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Шифр и
наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным
планом

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по штатному
расписанию

Сведения о высшем
образовании - наименование
образовательной
организации, специальности
(направления подготовки)
по документу об
образовании, реквизиты
подтверждающих
документов

Сведения о повышении
квалификации за
последние 3 года –
наименование
программы и места
повышения
квалификации

Ученая
степень,
ученое звание
(при
наличии),
почетное
звание (при
наличии),
реквизиты
подтверждаю
щих
документов

«История и философии
науки», Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 10.03.201520.03.2015

Кандидат
исторических
наук
(диплом ДКН
124270 от
17.12.2010
года)

Стаж работы
в т.ч. научнопедагогической
работы
общий
всего

в т.ч. по
указанной
дисциплине

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Блок: Б1.Дисциплины (модули)
Часть: базовая
Б1.Б.1 История

Б1.Б.2
Философия

Б1.Б.3
Иностранный
язык

Туфанов
Евгений
Васильевич,
доцент

Рязанский Государственный
педагогический университет
имени С.А. Есенина
специальности
«История» (диплом № ВСВ
0342748 от 31мая 2005 года)

Золотарев
Сергей
Петрович,
доцент

Московский государственный
социальный университет
По специальности
«Юриспруденция» (диплом
БВС № 0314464 от 10 октября
1998)

«История и философии
науки», Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 10.03.201520.03.2015

Кирина
Лариса
Владимировн
а, старший
преподавател
ь

Пятигорский
государственный
лингвистический университет
Присуждена квалификация
«Лингвист.
Преподавательанглийского и
немецкого языков» (диплом

Технология и дидактика
перевода, Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 16.03.201521.03.2015

Доктор
философских
наук (диплом
ДДН №
023018)
Доцент
(аттестат ДЦ №
033661 от 18
ноября 2009 г.)
Кандидат
философских
наук

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
философии
и истории

Штатный
работник

12

12

12

38

18

18

СтГАУ,
кафедра
«Философи
ии
истории»
заведующи
й кафедрой

Штатный
работник

17

17

17

СтГАУ,
кафедра
«Иностран
ных языков
и
межкульту
рной

Штатный
сотрудник

№ ABC 0440527 от 16 июня
1998 года)

Б1.Б.4
Экономическая
теория

Крусян
Ирина
Эдуардовна,
старший
преподавател
ь

Пятигорский
лингвистический институт
иностранных языков учитель
французского, немецкого
языков, (диплом №221573 от
19 июня 1985 года)

Иностранный язык,
Россия, ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет», 02.11.201513.11.2015

-

31

31

31

Чаплицкая
Анастасия
Александров
на,
преподавател
ь

Ставропольский
государственный
университет, «Переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации» (диплом о
дополнительном (к высшему)
образованию ВСА №0447051
от 27 мая 2009 года)
Ставропольский
государственный
университет, экономистинформатик, (диплом ВСА
№ 0447051 от 14 мая 2009
года) Ставропольский
государственный
университет, Магистр
Лингвистики по направлению
«Лингвистика
(магистратура)», (диплом
АВМ №0024312 от 15 июня
2011 года)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия Экономист по
специальности «Экономика и
управление аграрным
производством» (диплом №
АВС 0074150 от 16 июня 1998
года)

Технология и дидактика
перевода, Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 16.03.201521.03.2015

-

6

6

6

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и

Кандидат
экономических
наук (диплом
ДНК № 034967
от 20 апреля
2007 года)
Доцент по
кафедре
экономической

19

19

19

Пономаренко
Марина
Владимировн
а, доцент

коммуника
ции», ст.
преподават
ель
СтГАУ,
кафедра
«Иностран
ных языков
и
межкульту
рной
коммуника
ции», ст.
преподават
ель
СтГАУ,
кафедра
«Иностран
ных языков
и
межкульту
рной
коммуника
ции»

СтГАУ,
кафедра
«Экономич
еской
теории и
экономики
АПК»,
доцент

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

Штатный
работник

слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014,

теории и
экономики
АПК (аттестат
ДЦ № 055954
от 30 декабря
2013 года)

Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя
в профессиональном
образовании: новые
технологии и формы
обучения, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 21.03.201601.04.2016,

Б1.Б.5
Политология

Духина
Татьяна
Николаевна,
профессор

Б1.Б.6
Социология

Духина
Татьяна
Николаевна,
профессор

Калмыцкий государственный
институт, специальность
«Биология», преподаватель
биологии и химии (диплом Г1 №344731 от 25.06.1980 г.)
Ставропольский
государственный
педагогический институт
специальность «Практическая
психология» (диплом 2
№118988 от 29.05.1991 г.)
Калмыцкий государственный
институт, специальность
«Биология», преподаватель
биологии и химии
(диплом Г-1 №344731 от
25.06.1980 г.)

Бизнес-планирование в
АПК, Россия,
ФГБОУ ДПО «Российская
академия кадрового
обеспечения АПК»,
07.04.2016-16.04.2016
Инновационные
технологии преподавания
социологии и политологии
в Вузе, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Пятигорский
государственный
лингвистический
университет», 25.05.2015
- 05.06.2015

доктор
социологическ
их наук
(диплом ДДН
№014576 от
16.07.2010 г.),
доцент
(аттестат ДЦ
№019435 от
23.10.2002г.)

12

12

12

СтГАУ,
профессор
кафедры
педагогики,
психологии
и
социологии

Штатный
работник

Инновационные
технологии преподавания
социологии и политологии
в Вузе, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Пятигорский

доктор
социологическ
их наук
(диплом ДДН
№014576 от
16.07.2010 г.),

12

12

12

СтГАУ,
профессор
кафедры
педагогики,
психологии
и

Штатный
работник

Б1.Б.7
Математика

Б1.Б.8
Информационны
е технологии в
управлении

Долгополова
Анна
Федоровна,
доцент

Рачков
Валерий
Евгеньевич
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт
специальность «Практическая
психология» (диплом 2
№118988 от 29.05.1991 г.)
Ставропольский
государственный
педагогический институт
Присвоена квалификация
учителя физики и математики
по специальности «Физикаматематика» (диплом ЦВ №
194579 от 27 июня 1992 года)

государственный
лингвистический
университет», 25.05.201505.06.2015

доцент
(аттестат ДЦ
№019435 от
23.10.2002г.)

Методика преподавания
экономикоматематических
дисциплин,
Россия, ФГБОУ ВПО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при президенте РФ»,
15.06.2015-26.06.2015

Ставропольское высшее
военное инженерное училище
связи Инженер радиосвязи
(диплом ЕВ № 051812 от 19
июня 1885 года)

Техническая защита
конфиденциальной
информации, Россия,
НОУ «Учебный центр
«ЦБИ», г. Юбилейный,
20.10.2014 - 31.10.2014,

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ № 005523
от04 февраля
1999 г.) Доцент
по кафедре
математики
(аттестат ДЦ №
014784 от 20
февраля 2002
г.)
Кандидат
технических
наук (диплом
КТ №149934 от
29.04.2005
года) Доцент
по кафедре
радиосвязи
(аттестат ДЦ №
008840 от 21
июня 2007 г.)
Почетный
работник ВПО
(Удостоверени
е № 32684 от
28 октября
2009 года)

Основы обеспечения
защиты информации, не
составляющей
государственную тайну,
содержащейся в
государственных
информационных
системах, Россия,
НОУ «Учебный центр
«ЦБИ», 20.10.201431.10.2014,
Современные
информационные системы
в управлении и бизнесе,
Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 05.10.201516.10.2015

социологии

24

22

16

СтГАУ,
кафедра
«Математи
ка», доцент

Штатный
работник

28

28

5

СтГАУ,
кафедра
«Информац
ионные
системы,
доцент

Штатный
работник

Б1.Б.9
Организация
государственног
ои
муниципального
управления за
рубежом
Луговской
Сергей
Иванович,
доцент

Б1.Б.10
Статистика

Б1.Б.11
Управление
социальноэкономическим
потенциалом
региона

Скрипниченк
о Юрий
Сергеевич,
доцент

Луговской
Сергей
Иванович,
доцент

ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом ВСА 0154968 от
24.06.2004) ФГБОУ ВПО
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации менеджер
Программа профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом №772401612377 от
23.12.2014)
Образование высшее,
экономист по специальности
«Финансы и кредит»
Ставропольский
государственный аграрный
университет (диплом № ВСА
0433071 от 02 июня 2006
года)

ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом ВСА 0154968 от
24.06.2004)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;
Статистические методы и
экономикоматематические приемы
обработки экономической
информации, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»,
22.06.2015-03.07.2015;
Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании,
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
25.09.2014-26.09.2014
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных

Штатный
работник

Кандидат
экономических
наук (ДКН
№043569 от
16.11.2007)

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права

13

13

8

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН № 169423
от 28 февраля
2012 года),
доцент

8

8

7

СтГАУ
кафедра
«Статистик
ии
эконометри
ки», доцент

Штатный
работник

Кандидат
экономических
наук (ДКН
№043569 от
16.11.2007)

13

13

8

СтГАУ,
кафедра
«Государст
венного и
муниципал
ьного
управления
и права»,
доцент

Штатный
работник

образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;

Б1.Б.12 Основы
государственног
ои
муниципального
управления

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года) Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации Программа
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом № 001461, 2014 год)

Б1.Б.13
Государственная
и
муниципальная
служба

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия

Правовое обеспечение
деятельности
руководителя
профессиональной
образовательной
организации, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

6

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности

13

13

6

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,

Штатный
работник

народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)
Б1.Б.14
Административн
ое право

Токмаков
Дмитрий
Сергеевич,
старший
преподавател
ь

Б1.Б.15
Гражданское
право

Клименченко
Александр
Павлович,
доцент

Б1.Б.16
Конституционно
е право

Черепанов
Виктор
Алексеевич,
профессор

2005 год -Ставропольский
государственный университет
по специальности
«Юриспруденция» 2014 г. профессиональная
переподготовка по
направлению
«Государственное и
муниципальное управление»
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ
Ставропольский
политехнический институт
инженер-строитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское строительство»
(ЖВ№125025 от 10 июня
1982) Юридический институт
МВД Российской Федерации
юрист по специальности
«Юриспруденция»
(ЭВ№815849 от 25 июня
1996)
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова по специальности
«Правоведение» (№Б-I 212977
от 02 июня 1978)

бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Государственное и
муниципальное
управление, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
10.02.2014-10.05.2014

Конституционно-правовые
основы нормотворчества в
Российской Федерации,
Россия, г. Москва,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственно службы
при Президенте

«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

доцент

12

12

6

СтГАУ,
Кафедра
«ГМУ и
права»,
ст.препода
ватель

Штатный
работник

Кандидат
юридических
наук
(ДКН№145430
от 12 мая 2011)

35

6

3

Глава
Георгиевск
ого
муниципал
ьного
района

Внешний
совместитель

Доктор наук
(ДК№022028
от21 мая 2004)
Профессор по
кафедре
конституционн
ого и
муниципальног
о права

48

17

17

СтГАУ,
кафедра
«Государст
венного и
муниципал
ьного
управления
и права»,
профессор

Штатный
работник

Б1.Б.17
Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Б1.Б.18
Моделирование
социальноэкономических
процессов

Коноплев
Павел
Викторович,
старший
преподавател
ь

Назаренко
Антон
Владимирови
ч, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет,
«Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства» (диплом ВСБ
№0115335 от 18.06.2004 года)

ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Экономика и управление на
предприятии АПК» (диплом
№ ВСА 0012968 от 13 июня
2006 года) ФГОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет Инженер по
специальности «Земельный
кадастр» (диплом № ВСГ
0150746 от 16 июня 2007
года)

Российской Федерации»,
30.05.2016-10.06.2016

(аттестат ПР№
004116 от 16
апреля2008)

Эксплуатация
энергетических установок
при производстве,
передаче и распределении
электрической энергии,
Россия,
ФГАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации
руководящих работников
и специалистов топливноэнергетического
комплекса», 08.02.201618.02.2016

Кандидат
технических
наук (диплом
ДКН №190432
от 12.04.2013
года)

3

3

3

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
старший
преподават
ель
кафедры
физики

Штатный
работник

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН № 099007
от 18.12.2009
года)

13

10

3

СтГАУ,
кафедра
«Менеджм
ент»,
доцент

Штатный
работник

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании,
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
18.09.2014-19.09.2014
Методические и
организационные аспекты
преподавания дисциплин
направления менеджмент,
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ им. И.Т. Трубилина,
26.09.2016-30.09.2016

Б1.Б.19 Этика
государственной
и
муниципальной
службы

Динякова
Светлана
Валентиновн
а, доцент

Б1.Б.20 Кросскультурный
менеджмент
Запорожец
Дмитрий
Васильевич,
доцент

Б1.Б.21
Социальная
психология

Халилова
Халида
Аюбовна,
доцент

Б1.Б.22 Деловые
коммуникации

Халилова
Халида
Аюбовна,
доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный
институт экономист организатор по специальности
«Экономика и организация
сельского хозяйства» (диплом
НВ№287710 от 20.01.1987)
Диплом о профессиональной
переподготовке юрист по
специальности
«Юриспруденция» (диплом
ПП№617996 от 2004)
Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономист по
специальности «Финансы и
кредит» (диплом № ВСБ
0116417 от 02 июня 2006
года) Северо-Кавказская
академия государственной
службы Юрист по
специальности
«Юриспруденция» (диплом №
ВСВ 0926257 от 14 июня 2007
года)
Ставропольский
государственный университет
По специальности «История»
(диплом ИВС № 0417612 от 9
июня 2003) Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации «Менеджер»
107724 00700937
Ставропольский
государственный университет
По специальности «История»
(диплом ИВС № 0417612 от 9
июня 2003)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при

Система государственного
и муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ№026470 от
21 июля 2000)
Доцент по
кафедре
Агроэкономик
и и маркетинга
(аттестат ДЦ
№017163 от 22
мая 2002)

Методические и
организационные аспекты
преподавания дисциплин
направления менеджмент,
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ им. И.Т. Трубилина,
26.09.2016-30.09.2016

Кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №132754
от 15.04.2011
года)

25

23

7

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права

Штатный
работник

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
менеджмен
та

Штатный
работник

11

8

3

Кандидат
политических
наук (диплом
ДКН №089072)
Доцент
(аттестат ДЦ №
033661 от 18
ноября 2009 г.)

38

18

18

СКИРО ПК
и ПРО
специалист
отдела
планирован
ия и
организаци
и учебной
деятельнос
ти

Внешний
совместитель

Кандидат
политических
наук (диплом
ДКН №089072)
Доцент
(аттестат ДЦ №
033661 от 18
ноября 2009 г.)

38

18

18

СКИРО ПК
и ПРО
специалист
отдела
планирован
ия и
организаци
и учебной

Внешний
совместитель

Б1.Б.23
Принятие и
исполнение
государственных
решений

Б1.Б.24 Основы
делопроизводств
а

Луговской
Сергей
Иванович,
доцент

Чернобай
Наталья
Борисовна,
доцент

Президенте Российской
Федерации
«Менеджер»
107724 00700937
ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом ВСА 0154968 от
24.06.2004)
ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации менеджер
Программа профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом №772401612377 от
23.12.2014)

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия Экономист по
специальности «Финансы и
кредит» (диплом № БВС
0163356 от 21 мая 1999 года)

деятельнос
ти
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;
Правовое обеспечение
деятельности
руководителя
профессиональной
образовательной
организации, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015
Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании,
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
01.10.2014-02.10.2014

Кандидат
экономических
наук (ДКН
№043569 от
16.11.2007)

13

13

4

СтГАУ,
кафедра
«Государст
венного и
муниципал
ьного
управления
и права»,
доцент

Штатный
работник

кандидат
экономических
наук (диплом
КТ № 157301
от 22.11.2004
года) Доцент
по кафедре
менеджмента
(аттестат ДЦ
№031439 от 15
июля 2009 г.)

16

16

7

СтГАУ,
кафедра
«Менеджм
ент»,
доцент

Штатный
работник

Б1.Б.25
Физическая
культура

Осыченко
Марина
Викторовна

Ставропольский
государственный
педагогический институт
«Физичекое воспитание»
(диплом ТВ № 041984 от 13
июля 1990 года)

Современные подходы к
методике преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в
условиях модернизации
образования, Россия,
Кубанский
государственный
университет физической
культуры, спорта и
туризма, 13.05.201527.05.2015

Кандидат
философских
наук (диплом
ДКН № 045821
от 21.12.2007
года) Доцент
по кафедре
физического
воспитания и
спорта
(аттестат ДЦ №
057335 от
31декабря 2013
г.)

15

15

3

СтГАУ,
кафедра
«физическо
го
воспитания
и спорта»

Штатный
работник

Запорожский
Геннадий
Андреевич

Белгородский
государственный
педагогический институт им.
М.С. Ольминского по
специальности «физическое
воспитание», квалификация
«учитель физического
воспитания» и звание
«учитель средней школы»
(диплом Ю № 695261 от
04.07.1973г)

-

45

42

42

СтГАУ
кафедра
физическог
о
воспитания
и спорта

штатный
работник

Куценко
Михаил
Александров
ич

Ставропольский
государственный университет
учитель по специальности
«физическая культура»
(диплом ЭВ № 517303 от
02.07.1996г.)

Современные подходы к
методике преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в
условиях модернизации
образования, Россия,
Кубанский
государственный
университет физической
культуры, спорта и
туризма, 13.05.201527.05.2015
Современные подходы к
методике преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в
условиях модернизации
образования, Россия,
Кубанский
государственный
университет физической
культуры, спорта и
туризма, 13.05.201527.05.2015

-

18

12

12

СтГАУ
кафедра
физическог
о
воспитания
и спорта

штатный
работник

Б1.Б.26
Трудовое право

Клименченко
Александр
Павлович,
доцент

Ставропольский
политехнический институт
инженер-строитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское строительство»
(ЖВ№125025 от 10 июня
1982) Юридический институт
МВД Российской Федерации
юрист по специальности
«Юриспруденция»
(ЭВ№815849 от 25 июня
1996)

Б1.Б.27
Государственночастное
партнерство

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014

Кандидат
юридических
наук
(ДКН№145430
от 12 мая 2011)

35

6

3

Глава
Георгиевск
ого
муниципал
ьного
района

Внешний
совместитель

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

2

СтГАУ,
кафедра
государстве
нного и
муниципаль
ного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

Б1.Б.28
Государственная
служба и
кадровая
политика

Б1.Б.29
Управление
развитием
территорий

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)

Луговской
Сергей
Иванович,
доцент

ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом ВСА 0154968 от
24.06.2004)
ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации менеджер
Программа профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом №772401612377 от
23.12.2014)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;
Правовое обеспечение
деятельности
руководителя
профессиональной
образовательной
организации, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

11

СтГАУ,
кафедра
государстве
нного и
муниципаль
ного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

Кандидат
экономических
наук (ДКН
№043569 от
16.11.2007)

13

13

4

СтГАУ,
кафедра
«Государст
венного и
муниципаль
ного
управления
и права»,
доцент

Штатный
работник

институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015

Б1.В

Вариативная часть

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1
Основы права

Б1.В.ОД.2
Управление
социальнотрудовой сферой
региона

Жданова
Оксана
Викторовна,
доцент

Луговской
Сергей
Иванович,
доцент

Ставропольский институт им.
В.Д. Чурсина юрист по
специальности
«Юриспруденция» (№ ДВС
7513009 от 3 июля 2001)
ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации менеджер
Программа профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом №000074-ДОУ
РАНХиГС-155 от 07.05.2014)
ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом ВСА 0154968 от
24.06.2004)
ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации менеджер
Программа профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом №772401612377 от

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании,
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
01.10.2014-02.10.2014

Кандидат
юридических
наук
(диплом ДКН
№066505 от
19.09.2008)

17

17

17

СтГАУ,
кафедра
«Государст
венного и
муниципал
ьного
управления
и права»,
доцент

Штатный
работник

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.

Кандидат
экономических
наук (ДКН
№043569 от
16.11.2007)

13

13

2

СтГАУ,
кафедра
«Государст
венного и
муниципал
ьного
управления
и права»,
доцент

Штатный
работник

23.12.2014)

Б1.В.ОД.3
Региональное
размещение
производительн
ых сил

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление»
(диплом № 001461, 2014 год)

Б1.В.ОД.4
Государственное
регулирование
экономики

Богданова
Екатерина
Юрьевна,
ассистент

Ставропольский
государственный аграрный
университет
«Государственное и
региональное управление»

Плеханова», 23.04.201425.04.2014;
Правовое обеспечение
деятельности
руководителя
профессиональной
образовательной
организации, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
-

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

2

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

-

5

2

2

Министерс
тво
экономичес
кого
развития
Ставрополь
ского края,
руководите
ль отдела
мониторин
га
экономичес

Внешний
совместитель

Б1.В.ОД.5
Территориально
е общественное
самоуправление

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)

Б1.В.ОД.6
Управление
государственны
ми
муниципальным
сектором
экономики

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)

Б1.В.ОД.7
Экологический
менеджмент

Сахнюк
Татьяна
Ивановна,
доцент

Ставропольский Ордена
Трудового Красного знамени
сельскохозяйственный
институт. «Бухгалтерский
учёт и анализ хозяйственной

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014

кого
развития
СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

2

Штатный
работник

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

2

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

кандидат
экономических
наук (диплом
КТ № 047848 от
29.06.2001 года)

19

19

3

СтГАУ,
кафедра
«Менеджм
ент, доцент

Штатный
работник

деятельности». Экономист по
бухгалтерскому учёту в
сельском хозяйстве. (диплом
№ БВС 288988 от 09 июня
1991 года)
Б1.В.ОД.8
Связи с
общественность
ю в органах
власти

Чернобай
Наталья
Борисовна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия Экономист по
специальности «Финансы и
кредит» (диплом № БВС
0163356 от 21 мая 1999 года)

Б1.В.ОД.9
Земельное право

Клименченко
Александр
Павлович,
доцент

Б1.В.ОД.10
Налоги и
налогообложени
е

Остапенко
Елена
Анатольевна,
доцент

Ставропольский
политехнический институт
инженер-строитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское строительство»
(ЖВ№125025 от 10 июня
1982) Юридический институт
МВД Российской Федерации
юрист по специальности
«Юриспруденция»
(ЭВ№815849 от 25 июня
1996)
Ставропольский
государственный аграрный
университет
Экономист по специальности
«Финансы и кредит» (диплом
№ ВСА 0012701 от 30 мая
2006 года)
ФГБОУ ВПО «Российский
университет дружбы
народов»
по специальности
«Юриспруденция»
(диплом ВСГ3270197 от 26
июня 2008 г.)

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании, Россия, г.
Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
01.10.2014-02.10.2014

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский

Доцент по
кафедре
менеджмента
(аттестат ДЦ №
029349 от 21
апреля 2004 г.)
кандидат
экономических
наук (диплом
КТ № 157301 от
22.11.2004 года)
Доцент по
кафедре
менеджмента
(аттестат ДЦ
№031439 от 15
июля 2009 г.)
Кандидат
юридических
наук
(ДКН№145430
от 12 мая 2011)

кандидат
экономических
наук
(диплом 39к/70
от 17.10.2008
года)
Доцент по
специальности
«Финансы,
денежное
обращение и
кредит»
(аттестат №
439/нк-2 от 18
мая 2015 г.)

16

16

6

СтГАУ,
кафедра
«Менеджм
ент»,
доцент

Штатный
работник

35

6

3

Глава
Георгиевск
ого
муниципал
ьного
района

Внешний
совместитель

8

8

3

СтГАУ,
кафедра
«Финансов
ый
менеджмен
ти
банковское
дело»,
доцент

Штатный
работник

экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 19.04.201430.04.2014;

Б1.В.ОД.11
Региональное
управление и
территориальное
планирование

Богданова
Екатерина
Юрьевна,
ассистент

Ставропольский
государственный аграрный
университет
«Государственное и
региональное управление»

Б1.В.ОД.12
Управление
государственны
ми
муниципальным
заказом

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №

Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных
организаций), Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015
-

-

5

2

2

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015

13

13

4

Министерс
тво
экономичес
кого
развития
Ставрополь
ского края,
руководите
ль отдела
мониторин
га
экономичес
кого
развития
СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

Внешний
совместитель

Штатный
работник

Б1.В.ОД.13
Система
государственног
о управления

Луговской
Сергей
Иванович,
доцент

001461, 2014 год)

экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014

года)

ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом ВСА 0154968 от
24.06.2004)
ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации менеджер
Программа профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом №772401612377 от
23.12.2014)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;

Кандидат
экономических
наук (ДКН
№043569 от
16.11.2007)

Правовое обеспечение
деятельности
руководителя
профессиональной
образовательной
организации, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015

13

13

10

СтГАУ,
кафедра
«Государст
венного и
муниципал
ьного
управления
и права»,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ОД.14
Управление
проектами

Запорожец
Дмитрий
Васильевич,
доцент

Б1.В.ОД.15
Теория и
практика
взаимодействия
бизнеса и
органов
местного
самоуправления

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Б1.В.ОД.16
Муниципальная
служба и
кадровая
политика

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономист по
специальности «Финансы и
кредит» (диплом № ВСБ
0116417 от 02 июня 2006
года) Северо-Кавказская
академия государственной
службы Юрист по
специальности
«Юриспруденция» (диплом №
ВСВ 0926257 от 14 июня 2007
года)
Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное

Методические и
организационные
аспекты преподавания
дисциплин направления
менеджмент, Россия, г.
Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ им. И.Т. Трубилина,
26.09.2016-30.09.2016

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №132754
от 15.04.2011
года)

11

8

3

СтГАУ,
кафедра
«Менеджм
ент»,
доцент

Штатный
работник

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

11

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ

13

13

11

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)

Б1.В.ОД.17
Планирование и
проектирование
развития сфер
жизнеобеспечен
ия
муниципальных
образований

Б1.В.ОД.18
Муниципальное
право

Динякова
Светлана
Валентиновн
а, доцент

Жданова
Оксана
Викторовна,
доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный
институт экономист организатор по специальности
«Экономика и организация
сельского хозяйства» (диплом
НВ№287710 от 20.01.1987)
Диплом о профессиональной
переподготовке юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом ПП№617996 от 2004)
Ставропольский институт им.
В.Д. Чурсина юрист по
специальности
«Юриспруденция» (№ ДВС
7513009 от 3 июля 2001)
ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации менеджер
Программа профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом №000074-ДОУ
РАНХиГС-155 от 07.05.2014)

ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Система
государственного и
муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании,
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
01.10.2014-02.10.2014

№003581 от 13
ноября 2015
года)

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ№026470 от
21 июля 2000)

25

23

7

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

17

17

17

СтГАУ,
кафедра
«Государст
венного и
муниципал
ьного
управления
и права»,
доцент

Штатный
работник

Доцент по
кафедре
Агроэкономики
и маркетинга
(аттестат ДЦ
№017163 от 22
мая 2002)
Кандидат
юридических
наук
(диплом ДКН
№066505 от
19.09.2008)

Б1.В.ОД.19
Система
муниципального
управления

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

11

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ОД.20
Региональная
экономика

Куренная
Виктория
Витальевна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом № ИВС
0064960 от 16 июня 2003
года)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН № 067230
от 19.09.2008
года) Доцент по
специальности
08.00.05»Эконо
мика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№ 003186 от 15
сентября 2015
г.)

14

9

9

СтГАУ,
кафедра
экономичес
кой теории
и
экономики
АПК,
доцент

Штатный
работник

Бизнес-планирование в

АПК, Россия, ФГБОУ
ДПО «Российская
академия кадрового
обеспечения АПК»,
07.04.2016-16.04.2016

Б1.В.ОД.21
История
местного
самоуправления
в России

Б1.В.ОД.22
Прогнозировани
еи
планирование
социальноэкономического
развития

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Гунько
Татьяна
Ивановна,
доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт по специальности
«Экономика и организация
сельского хозяйства» (диплом
МВ №378736)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Инновационные подходы
в преподавании
дисциплин «Бизнеспланирование»
«Организация
нормирования и оплаты
труда», Россия, ФГБОУ
ВПО Саратовский ГАУ,
21.09.2015-02.10.2015

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

11

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ №33241 от
17 ноября 2000
года) Доцент
по кафедре
автоматизации
учетнофинансовых
информационн
ых систем (ДЦ
№019988)

26

26

6

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
предприни
мательства
и мировой
экономики

Штатный
работник

Штатный
работник

Б1.В.ОД.23
Социальный
менеджмент

Сергиенко
Екатерина
Геннадьевна,
старший
преподавател
ь

Б1.В.ОД.24
Введение в
специальность

Шевченко
Евгений
Александров
ич, доцент

Б1.В.ОД.25
История
экономики

Русановский
Евгений
Валерьевич,
старший
преподавател
ь

Б1.В.ДВ

Прикладная
физическая
культура

ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
(диплом № ВСА 0704336 от
16 июня 2009 года)
Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом №ВСА 0154947 от 29
июня 2004 года)
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Программа «Государственное
и муниципальное
управление» (диплом №
001461, 2014 год)

Ставропольский
государственный аграрный
университет, «Мировая
экономика» (диплом №ВСБ
0118269 от 23.06.2005 года)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Современные аспекты
преподавания
экономических
дисциплин: теория,
методология и
технология, Россия,
Российский университет
дружбы народов,
25.06.2015-30.06.2015

Кандидат
экономических
наук
(диплом № ДКН
185599 от 10
июня 2013 года)

5

5

2

СтГАУ,
кафедра
«Менеджм
ент»,
старший
преподават
ель

Штатный
работник

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №044144
от 16 ноября
2007 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№003581 от 13
ноября 2015
года)

13

13

11

СтГАУ,
кафедра
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права,
доцент

Штатный
работник

Кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН № 105515
от 19.03.2010
года)

10

10

3

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
старший
преподават
ель

Штатный
работник

Кандидат
философских
наук
(диплом ДКН №
045821 от
21.12.2007 года)
Доцент по

15

15

3

СтГАУ,
кафедра
«физическо
го
воспитания
и спорта»

Штатный
работник

Дисциплины по выбору
Осыченко
Марина
Викторовна

Ставропольский
государственный
педагогический институт
«Физичекое воспитание»
(диплом ТВ № 041984 от 13
июля 1990 года)

Современные подходы к
методике преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в
условиях модернизации
образования, Россия,
Кубанский

государственный
университет физической
культуры, спорта и
туризма, 13.05.201527.05.2015

Запорожский
Геннадий
Андреевич

Белгородский
государственный
педагогический институт им.
М.С. Ольминского по
специальности «физическое
воспитание», квалификация
«учитель физического
воспитания» и звание
«учитель средней школы»
(диплом Ю № 695261 от
04.07.1973г)

Куценко
Михаил
Александров
ич

Ставропольский
государственный университет
учитель по специальности
«физическая культура»
(диплом ЭВ № 517303 от
02.07.1996г.)

Современные подходы к
методике преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в
условиях модернизации
образования, Россия,
Кубанский
государственный
университет физической
культуры, спорта и
туризма, 13.05.201527.05.2015
Современные подходы к
методике преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в
условиях модернизации
образования, Россия,
Кубанский
государственный
университет физической
культуры, спорта и
туризма, 13.05.201527.05.2015

кафедре
физического
воспитания и
спорта
(аттестат ДЦ №
057335 от
31декабря 2013
г.)
-

45

42

42

СтГАУ
кафедра
физическог
о
воспитания
и спорта

штатный
работник

-

18

13

13

СтГАУ
кафедра
физическог
о
воспитания
и спорта

штатный
работник

кандидат
педагогических
наук (диплом
КТ №133075 от
29.04.2004 года)
Доцент по
кафедре
иностранных
языков (аттестат
ДЦ № 0463340
от 24 июля 2012

27

17

16

СтГАУ,
и.о.зав.каф.
иностранн
ых языков
и
межкульту
рной
коммуника
ции

Штатный
работник

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.1.1
Риторика

Зорина Елена
Борисовна,
и.о.зав.каф.
иностранных
языков и
межкультурн
ой
коммуникаци
и

Пятигорский
государственный
педагогический институт
иностранных языков Учитель
русского языка, литературы и
английского языка (ПВ
№399894 от 20 июля 1988
года))

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании, Россия, г.
Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
01.10.2014-02.10.2014;
Технология и дидактика

перевода, Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 16.03.201521.03.2015;

Б1.В.ДВ.1.2
Технологии
публичных
выступлений

Зорина Елена
Борисовна,
и.о.зав.каф.
иностранных
языков и
межкультурн
ой
коммуникаци
и

Пятигорский
государственный
педагогический институт
иностранных языков
Учитель русского языка,
литературы и английского
языка
(ПВ №399894 от 20 июля
1988 года)

Иностранный язык,
Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 02.11.201513.11.2015
Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании, Россия, г.
Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
01.10.2014-02.10.2014;
Технология и дидактика
перевода, Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 16.03.201521.03.2015;

г.)

кандидат
педагогических
наук
(диплом КТ
№133075 от
29.04.2004 года)
Доцент по
кафедре
иностранных
языков
(аттестат ДЦ №
0463340 от 24
июля 2012 г.)

27

16

16

СтГАУ,
и.о.зав.каф.
иностранн
ых языков
и
межкульту
рной
коммуника
ции

Штатный
работник

кандидат
экономических
наук (диплом
КТ № 125316 от
19 декабря 2003
года ), доцент
(аттестат ДЦ
№016924 от 21
мая 2008 года)

15

15

2

СтГАУ
кафедра
«статистик
ии
эконометри
ки»,
доцент

Штатный
работник

Иностранный язык,
Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 02.11.201513.11.2015
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.2.1.
Демография

Капустина
Елена
Ивановна,
доцент

Образование высшее,
экономист по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия (диплом№ ДВС
1181401 от 27 июня 2001 года

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовании, Россия, г.
Ставрополь, ФГБОУ
ВПО Ставропольский
ГАУ, 18.09.201419.09.2014;

Статистические методы и
экономикоматематические приемы
обработки экономической
информации, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»,
22.06.2015-03.07.2015;

Б1.В.ДВ.2.2
Инструменты
социологических
исследований

Капустина
Елена
Ивановна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
(диплом№ ДВС 1181401 от 27
июня 2001 года)

Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных
организаций), Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015
Ставропольский ГАУ,
18.09.2014-19.09.2014;
Статистические методы и
экономикоматематические приемы
обработки экономической
информации, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»,
22.06.2015-03.07.2015;
Современный
менеджмент в
образовании (для
руководителей
образовательных
организаций), Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ № 125316 от
19 декабря 2003
года ),
Доцент
(аттестат ДЦ
№016924 от 21
мая 2008 года)

15

15

2

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедра
статистики
и
эконометри
ки

Штатный
работник

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.3.1
Управление
недвижимостью

Пупынина
Елена
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве» (диплом
с отличием РВ № 575330 от
24 июня 1989 года)

Б1.В.ДВ.3.2
Экономика
недвижимости

Пупынина
Елена
Георгиевна,
доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
Экономист по специальности
«Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве»
(диплом с отличием РВ №
575330 от 24 июня 1989 года)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Инновационные подходы
в преподавании
дисциплин «Бизнеспланирование»
«Организация
нормирования и оплаты
труда», Россия, ФГБОУ
ВПО «Саратовский
ГАУ», 22.06.201503.07.2015
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО

Кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №149821
от 29.12.2011
года)

25

25

2

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
предприни
мательства
и мировой
экономики

Штатный
работник

Кандидат
экономических
наук
(диплом ДКН
№149821 от
29.12.2011 года)

25

25

2

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
предприни
мательства
и мировой
экономики

Штатный
работник

«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Инновационные подходы
в преподавании
дисциплин «Бизнеспланирование»
«Организация
нормирования и оплаты
труда», Россия, ФГБОУ
ВПО «Саратовский
ГАУ», 22.06.201503.07.2015
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.4.1
Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью

Б1.В.ДВ.4.2
Управление
государственны
ми
муниципальным
имуществом

Динякова
Светлана
Валентиновн
а, доцент

Динякова
Светлана
Валентиновн
а, доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный
институт экономист организатор по специальности
«Экономика и организация
сельского хозяйства» (диплом
НВ№287710 от 20.01.1987)
Диплом о профессиональной
переподготовке юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом ПП№617996 от 2004)
Ставропольский ордена
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный
институт экономист организатор по специальности
«Экономика и организация
сельского хозяйства» (диплом
НВ№287710 от 20.01.1987)
Диплом о профессиональной
переподготовке юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом ПП№617996 от 2004)

24
Система
государственного и
муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ№026470 от
21 июля 2000)
Доцент по
кафедре
Агроэкономики
и маркетинга
(аттестат ДЦ
№017163 от 22
мая 2002)

Система
государственного и
муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ№026470 от
21 июля 2000)
Доцент по
кафедре
Агроэкономики
и маркетинга
(аттестат ДЦ
№017163 от 22
мая 2002)

24

22

22

2
ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права

Штатный
работник

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права

Штатный
работник

2

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.5.1
Ответственность
органов и
должностных
лиц местного
самоуправления

Токмаков
Дмитрий
Сергеевич,
старший
преподавател
ь

2005 год -Ставропольский
государственный университет
по специальности
«Юриспруденция»
2014 г. - профессиональная
переподготовка по
направлению
«Государственное и
муниципальное управление»
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ

Государственное и
муниципальное
управление, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
10.02.2014-10.05.2014

-

12

12

3

СтГАУ,
Кафедра
«ГМУ и
права»,
старший
преподават
ель

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.5.2
Антикоррупцион
ная политика

Токмаков
Дмитрий
Сергеевич,
старший
преподавател
ь

2005 год -Ставропольский
государственный университет
по специальности
«Юриспруденция»
2014 г. - профессиональная
переподготовка по
направлению
«Государственное и
муниципальное управление»
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ

Государственное и
муниципальное
управление, Россия,
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
10.02.2014-10.05.2014

-

12

12

3

СтГАУ,
Кафедра
«ГМУ и
права»,
старший
преподават
ель

Штатный
работник

31

16

7

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права
ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.6.1
Экономика
муниципальных
образований

Криулина
Елена
Николаевна,
доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного знамени
сельскохозяйственный
институт, экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства ИВ № 937728 от
25 января 1986 года

Б1.В.ДВ.6.2
Управление
социальноэкономическим

Криулина
Елена
Николаевна,
доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного знамени
сельскохозяйственный
институт, экономист-

Система
государственного и
муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016
Система
государственного и
муниципального
управления, Россия,

Кандидат
экономических
наук
КТ № 040618 от
23 января 1998
года

Кандидат
экономических
наук КТ №
040618 от 23

31

16

7

Штатный
работник

Штатный
работник

развитием
муниципального
образования

организатор
сельскохозяйственного
производства ИВ № 937728 от
25 января 1986 года

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Б1.В.ДВ.7.1
Агаларова
Маркетинг
Екатерина
территорий
Григорьевна,
доцент

Б1.В.ДВ.7.2
Брендинг
территорий

Агаларова
Екатерина
Григорьевна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия Экономист по
специальности «Финансы и
кредит» (диплом № БВС
0885125 от 07 июня 2001
года)

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Экономист по специальности
«Финансы и кредит» (диплом
№ БВС 0885125 от 07 июня
2001 года)

ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016

января 1998
года

кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.2014-

кандидат
экономических
наук (диплом
КТ №175787 от
17.03.2006 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№ 003448 от 13
ноября 2015 г.)

13

13

11

СтГАУ,
кафедра
«Экономич
еской
теории и
экономики
АПК»

Штатный
работник

кандидат
экономических
наук
(диплом КТ
№175787 от
17.03.2006 года)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ
№ 003448 от 13
ноября 2015 г.)

13

13

11

СтГАУ,
кафедра
«Экономич
еской
теории и
экономики
АПК»

Штатный
работник

25.04.2014

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8
Б1.В.ДВ.8.1
Антикризисное
управление
Тарасенко
Надежда
Васильевна,
профессор

Б1.В.ДВ.08.02
Управление
рисками в
муниципальных
образованиях

Тарасенко
Надежда
Васильевна,
профессор

Ставропольский ордена
Трудового Красного знамени
сельскохозяйственный
институт, экономистбухгалтер (Диплом №105901
от 17.02.1970)

Ставропольский ордена
Трудового Красного знамени
сельскохозяйственный
институт, экономистбухгалтер (Диплом №105901
от 17.02.1970)

Система
государственного и
муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016
Система
государственного и
муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016

55

45

16

Доктор
экономических
наук, ДК №
006675 от 20
декабря 1996
года. Профессор
ПР № 003358 от
22 июля 1998
года
55

45

16

Доктор
экономических
наук, ДК №
006675 от 20
декабря 1996
года.
Профессор ПР
№ 003358 от 22
июля 1998 года

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
профессор
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права
ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
профессор
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права

Штатный
работник

Штатный
работник

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9
Б1.В.ДВ.9.1.
Технологии
электронного
правительства

Рачков
Валерий
Евгеньевич
доцент

Ставропольское высшее
военное инженерное училище
связи
Инженер радиосвязи (диплом
ЕВ № 051812 от 19 июня
1885 года)

Техническая защита
конфиденциальной
информации, Россия,
НОУ «Учебный центр
«ЦБИ», г. Юбилейный,
20.10.2014 - 31.10.2014,
Основы обеспечения
защиты информации, не
составляющей
государственную тайну,
содержащейся в
государственных
информационных
системах, Россия,
НОУ «Учебный центр
«ЦБИ», 20.10.2014-

Кандидат
технических
наук
(диплом КТ
№149934 от
29.04.2005 года)
Доцент по
кафедре
радиосвязи
(аттестат ДЦ №
008840 от 21
июня 2007 г.)
Почетный
работник ВПО
(Удостоверение
№ 32684 от 28
октября 2009

28

28

4

СтГАУ,
кафедра
«Информац
ионные
системы»,
доцент

Штатный
работник

31.10.2014,

Б1.В.ДВ.9.2
Система
электронного
документооборо
та

Рачков
Валерий
Евгеньевич
доцент

Ставропольское высшее
военное инженерное училище
связи
Инженер радиосвязи (диплом
ЕВ № 051812 от 19 июня
1885 года)

Современные
информационные
системы в управлении и
бизнесе, Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 05.10.201516.10.2015
Техническая защита
конфиденциальной
информации, Россия,
НОУ «Учебный центр
«ЦБИ», г. Юбилейный,
20.10.2014 - 31.10.2014,
Основы обеспечения
защиты информации, не
составляющей
государственную тайну,
содержащейся в
государственных
информационных
системах, Россия,
НОУ «Учебный центр
«ЦБИ», 20.10.201431.10.2014,
Современные
информационные
системы в управлении и
бизнесе, Россия,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», 05.10.201516.10.2015

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10

года)

Кандидат
технических
наук
(диплом КТ
№149934 от
29.04.2005 года)
Доцент по
кафедре
радиосвязи
(аттестат ДЦ №
008840 от 21
июня 2007 г.)
Почетный
работник ВПО
(Удостоверение
№ 32684 от 28
октября 2009
года)

28

28

4

СтГАУ,
кафедра
«Информац
ионные
системы»,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.10.1.
Городское
управление

Б1.В.ДВ.10. 2
Инфраструктура
муниципальных
образований

Луговской
Сергей
Иванович,
доцент

Луговской
Сергей
Иванович,
доцент

ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом ВСА 0154968 от
24.06.2004)
ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации менеджер
Программа профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом №772401612377 от
23.12.2014)

ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет экономистменеджер по специальности
«Антикризисное управление»
(диплом ВСА 0154968 от
24.06.2004)
ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации менеджер
Программа профессиональной

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;
Правовое обеспечение
деятельности
руководителя
профессиональной
образовательной
организации, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО

Кандидат
экономических
наук (ДКН
№043569 от
16.11.2007)

13

13

7

СтГАУ,
кафедра
«Государст
венного и
муниципал
ьного
управления
и права»,
доцент

Штатный
работник

Кандидат
экономических
наук (ДКН
№043569 от
16.11.2007)

13

13

7

СтГАУ,
доцент
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права

Штатный
работник

переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(диплом №772401612377 от
23.12.2014)

«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;
Правовое обеспечение
деятельности
руководителя
профессиональной
образовательной
организации, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 16.11.201528.11.2015

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11
Б1.В.ДВ.11.1
Управление
государственны
ми и
муниципальным
и финансами

Б1.В.ДВ.11.2
Государственная
и
муниципальная
финансовая
политика

Динякова
Светлана
Валентиновн
а, доцент

Динякова
Светлана
Валентиновн
а, доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный
институт экономист организатор по специальности
«Экономика и организация
сельского хозяйства» (диплом
НВ№287710 от 20.01.1987)
Диплом о профессиональной
переподготовке юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом ПП№617996 от 2004)
Ставропольский ордена
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный
институт экономист организатор по специальности
«Экономика и организация
сельского хозяйства» (диплом
НВ№287710 от 20.01.1987)
Диплом о профессиональной
переподготовке юрист по
специальности

Система
государственного и
муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ№026470 от
21 июля 2000)
Доцент по
кафедре
Агроэкономики
и маркетинга
(аттестат ДЦ
№017163 от 22
мая 2002)

25

23

1

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права

Штатный
работник

Система
государственного и
муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
16.01.2016-29.01.2016

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ№026470 от
21 июля 2000)
Доцент по
кафедре
Агроэкономики
и маркетинга
(аттестат ДЦ
№017163 от 22
мая 2002)

25

23

1

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
государств
енного и
муниципал
ьного
управления
и права

Штатный
работник

«Юриспруденция»
(диплом ПП№617996 от 2004)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12
Б1.В.ДВ.12.1
Вайцеховская
Ставропольский
Предпринимател
Светлана
государственный аграрный
ьство
Сергеевна,
университет Экономистстарший
менеджер по специальности
преподавател
«Экономика и управление на
ь
предприятии АПК» (диплом
№ ВСА 0154879 от 17 июня
2004 года)
Б1.В.ДВ.12.2
Основы бизнеса

Вайцеховская
Светлана
Сергеевна,
старший
преподавател
ь

Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по специальности
«Экономика и управление на
предприятии АПК» (диплом
№ ВСА 0154879 от 17 июня
2004 года)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13
Б1.В.ДВ.13.1
Ермакова
Ставропольская
Компьютерные
Анна
государственная
офисные
Николаевна,
сельскохозяйственная
технологии
доцент
академия Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет и аудит»
(диплом №1289 БВС
0160135 от 05мая 2000 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет» Магистр по
направлению подготовки
230700 «Прикладная
информатика» (диплом

Инновационные подходы
в преподавании
дисциплин «Бизнеспланирование»
«Организация
нормирования и оплаты
труда», Россия, ФГБОУ
ВПО «Саратовский
ГАУ», 22.06.201503.07.2015
Инновационные подходы
в преподавании
дисциплин «Бизнеспланирование»
«Организация
нормирования и оплаты
труда», Россия, ФГБОУ
ВПО «Саратовский
ГАУ», 22.06.201503.07.2015

Кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №092255
от 25 сентября
2009 года)

8

Кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН №092255
от 25 сентября
2009 года)

8

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ №138706 от
17.12.2004 года)
Доцент по
кафедре
информационн
ых и
компьютерных
систем (аттестат
ДЦ № 009753 от
21 июня 2007 г.)

16

8

8

16

3

3

СтГАУ,
кафедра
«Предприн
имательств
аи
мировой
экономики
», старший
преподават
ель
СтГАУ,
кафедра
«Предприн
имательств
аи
мировой
экономики
», старший
преподават
ель

Штатный
работник

Штатный
работник

16

ФГБОУ ВО
Ставрополь
ский ГАУ,
доцент
кафедры
информаци
онных
систем

Штатный
работник

102624 0046250 от 26 июня
2014 года)

Б1.В.ДВ.13.2
Информатика

Ермакова
Анна

Ставропольская
государственная

экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;
Основы маркетинга для
организации
профессионального
образования, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 09.11.201521.11.2015;
Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в
профессиональном
образовании: новые
технологии и формы
обучения, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 21.03.201601.04.2016;
Реализация
образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий:
педагогическая
информатика и дизайн
программ, Россия, г.
Москва,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 13.05.201630.05.2016
Интерактивные методы
преподавания в

Кандидат
экономических

16

16

16

ФГБОУ ВО
Ставрополь

Штатный
работник

Николаевна,
доцент

сельскохозяйственная
академия Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет и аудит»
(диплом №1289 БВС
0160135 от 05мая 2000 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет» Магистр по
направлению подготовки
230700 «Прикладная
информатика» (диплом
102624 0046250 от 26 июня
2014 года)

образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ, Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова», 23.04.201425.04.2014;
Основы маркетинга для
организации
профессионального
образования, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 09.11.201521.11.2015;
Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя в
профессиональном
образовании: новые
технологии и формы
обучения, Россия,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 21.03.201601.04.2016;
Реализация
образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных

наук (диплом
КТ №138706 от
17.12.2004 года)
Доцент по
кафедре
информационн
ых и
компьютерных
систем (аттестат
ДЦ № 009753 от
21 июня 2007 г.)

ский ГАУ,
доцент
кафедры
информаци
онных
систем

технологий:
педагогическая
информатика и дизайн
программ, Россия, г.
Москва,
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 13.05.201630.05.2016
Блок: ФТД. Факультативы
Государственная
Грузков
экономическая
Игорь
политика
Владимирови
ч, доцент

Иркутский государственный
технический университет
(диплом ЦВ № 387022 от 28
апреля 1994 года) инженер–
механик по специальности
«Металлорежущие станки и
инструменты»
АНО ВПО «Белгородский
университет кооперации,
экономики и права» (диплом
ВСА №1033414 от 5 июня
2011 года)
Экономист-менеджер по
специальности «Экономика и
управление на предприятии
(по отраслям)»

Бизнес-планирование в
АПК, Россия, ФГБОУ
ДПО «Российская
академия кадрового
обеспечения АПК»,
07.04.2016-16.04.2016

Кандидат
экономических
наук (диплом
КТ № 078728 от
11 апреля 2002
года)
Доцент по
кафедре
экономической
теории и
экономики АПК
(аттестат ДЦ №
035428 от 20
апреля 2005
года)

20

20

7

СтГАУ,
доцент
кафедры
«Экономич
еской
теории и
экономики
АПК»

Штатный
работник

