
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ (2017-2018 уч. год) 

по состоянию на 01.11.2017 

 

№ Ф.И.О. Дисциплины 
Образо-

вание 
Учреждение 

Повышение 

квалификации 

Ученая степень 

/звание 

Обще-

ствен-

ная 

степень 

/звание 

Почетное 

звание/др. 

звание 

(категория) 

Стаж 

Общий 

Педаго-

гиче-

ский 

 

1.  

Адибекян Оганес  
Александрович 

 
Основы социологии и поли-
тологии, 
Основы философии, 
Обществознание 

Высшее Ереванский политехнический 
институт им. К. Маркса, 1960 г. 
Специальность: Технология 
машиностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты; ква-
лификация: инженер-механик. 
Диплом: Н № 928696 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 15.11.2016, № 
01 

Доктор фило-
софских наук, 
1993 / профес-
сор, 1995. 

 Почетный 
работник 
высшего обра-
зования Рос-
сийской Феде-
рации, 2010 / 
академик Ака-
демии соци-
альных 
наук,1995. 
 
Соответствует 
занимаемой 
должности, 
10.10.2017 

49 49 

2.  

Атаян Нина  
Ивановна 

Химия, 
Естествознание, 
Биология 

Высшее Московский государственный 
педагогический институт им. 
В.И. Ленина, 1979г. 
Специальность: биология и хи-
мия, квалификация: учитель 
биологии и химии  

Повышение квалификации «Формирова-
ние профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей» 
06.11.2015г. ПКСТ №006167 

   32 30 

3.  

Вардикова Елена 
Александровна 

Введение в специальность, 
Современные технологии 
изготовления очковых линз и 
оправ, 
Технология изготовления 
контактных линз, 
Офтальмодиагностические 
приборы,  
Современные технологии 
изготовления очков и средств 
сложной коррекции зрения, 
Организация профессиональ-
ной деятельности 
Подбор средств коррекции 
зрения 
Современные офтальмодиа-
гностические приборы, 
Выполнение работ по про-
фессии 18216 Сборщик очков 
Введение в оптику; 
Оснащение кабинета опто-
метриста 

Высшее Кубанский государственный 
университет 1977 г. 
Специальность: География, ква-
лификация: географ, преподава-
тель географии 
Диплом AI 639554 
 

Профессиональная переподготовка «Ме-
дицинская оптика», 20.12.2010.  
Повышение квалификации «Преподава-
тель высшей школы: методика препода-
вания с использованием информацион-
ных технологий», 16.01.2016, № 06 
Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель высшей школы: методика 
преподавания с использованием инфор-
мационных технологий», 26.08.2016, № 
07 

   47 8 

4.  

Волхов Александр 
Михайлович 

Техническое черчение, 
Основы слесарно-сборочных 
и электромонтажных работ, 
Основы технического черче-
ния, 
Теория и расчет оптических 
систем, 
Физика, 
Геометрическая оптика  
Организация и технология 

Высшее Киевское высшее военное авиа-
ционное инженерное училище, 
1980г. 
Специальность: Пилотируемые 
летательные аппараты и двигате-
ли к ним; квалификация военного 
инженера-механика. 
Диплом  ЖВ № 110243 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 25.08.2017, № 
11 

Кандидат техни-
ческих наук, 
1989г./ 
доцент, 2009г. 

  48 30 



проверки электрооборудова-
ния 
Контрольно-измерительные 
приборы 

5.  

Гевондян Владимир 
Осипович 

Организация работ по сборке, 
монтажу и ремонту электро-
оборудования промышлен-
ных организаций, 
Организация технического 
обслуживания электрообору-
дования  промышленных 
организаций 

Высшее Новочеркасский ордена Трудово-
го Красного Знамени политехни-
ческий институт им. Серго Ор-
джоникидзе, 1970 г.  
Специальность: «Электроснаб-
жение промышленных предприя-
тий, городов и сельского хозяй-
ства» 

Повышение квалификации «Электро-
снабжение: проектирование и монтаж 
систем электроснабжения», 2014г.  
Повышение квалификации «Строитель-
ство зданий и сооружений» (Технология 
строительного производства), 2015г. 
Повышение квалификации «Электро-
снабжение: проектирование и монтаж 
систем электроснабжения», 2016г. 
Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 15.112016г. № 
02 

  Соответствует 
занимаемой 
должности, 
10.10.2017 

46 7 

6.  

Григориадис Вера 
Андреевна 

Принципы оптической кор-
рекции зрения; 
Первая медицинская помощь; 
Профилактическая деятель-
ность; 
Контактная коррекция зрения 
Фармакотерапия в офтальмо-
логии 
Управление персоналом 
Коммуникации с потребите-
лями средств коррекции зре-
ния, 

Высшее Ставропольская государственная 
медицинская академия, 1997. 
Квалификация: врач-лечебник. 
Диплом с отличием АВС 0042421 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 25.08.2017, № 
12 

  Высшая кате-
гория по спе-
циальности: 
Офтальмоло-
гия, 2014. 

22 5 

7.  

Греку Валерий Петро-
вич 

Уголовное право, 
Уголовный процесс 

Высшее Академия МВД СССР, 1991. 
Специальность: правоведение; 
квалификация: юрист. 
Диплом: ФВ № 504369. 

Профессиональная переподготовка «Пе-
дагогическая переподготовка», 11.06.2004 
г. № 1597. 
Повышение квалификации «Актуальные 
проблемы гражданского и гражданско-
процессуального права», 20.01.2016, № 
147 

 Доктор 
юриди-
ческих 
наук, 
2013 / 
профес-
сор, 
2014. 

Подполковник 
милиции 

25 12 

8.  

Горбачева Инесса 
Евгеньевна 

Русский язык, 
Литература, 
Русский язык и культура 
речи, 
Культурология, 
История Северного Кавказа 

Высшее  Кишеневский госуниверситет, 
1985. Специальность: русский 
язык и литература; квалифика-
ция: филолог. Преподаватель. 
Диплом: МВ-I 099879. 

Свидетельство о профессии экскурсовод, 
27.02.2001, № 440 
Повышение квалификации «Организация 
образовательного процесса в условиях 
модернизации профессионального обра-
зования», 03.10.2016 г. № 08 

  Соответствует 
занимаемой 
должности, 
10.10.2017 

39 39 

9.  

Джагарян Ашот  
Арамович 

Электротехника, 
Основы технической механи-
ки и слесарных работ, 
Материаловедение 
 

Высшее  Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2016. Направление 
подготовки: Электроэнергетика и 
электротехника; квалификация: 
бакалавр. 
Диплом с отличием: 102624 
0865334. 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 15.11.2016, № 
03 

   2 2 

10.  

Загаштокова  
Ирина  
Мухамедовна 

 Право, 
Семейное право, 
Логика в юриспруденции, 
Гражданское право, 
Гражданский процесс, 
Документационное обеспече-
ние управления, 
Охрана труда 

Высшее  Московский государственный 
педагогический открытый уни-
верситет, 1998. Специальность: 
педагогика и методика начально-
го образования; квалификация: 
учитель начальных классов. 
Диплом: АВС 0963937. 
 
Институт управления, бизнеса и 
права, 2005. Специальность: 

Повышение квалификации «Преподава-
тель профессионального образования: 
организация образовательного процесса в 
условиях модернизации профессиональ-
ного образования», 03.10.2016, № 12 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Инклюзивное образование в 
учебных заведениях с применением ин-
новационных технологий», 17.10.17. № 15 
 

 Канди-
дат юри-
дических 
наук, 
2016. 

 18 18 



юриспруденция; квалификация: 
юрист. 
Диплом: ВСВ 0870575. 

11.  

Караханова Ольга 
Аветисовна 

Экономика, 
Финансы, денежное обраще-
ние и кредит, 
Мировая экономика 

Высшее  Ростовский-на-Дону ордена 
«Знака Почета» института 
народного хозяйства, 1984. Спе-
циальность: финансы и кредит; 
квалификация: экономист. 
Диплом: Г-1 № 458645. 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель высшей школы», 09.06. 2007. 
№ 00019. 
 
Повышение квалификации «Организация 
образовательного процесса в условиях 
модернизации профессионального обра-
зования», 03.10.2016 г. № 07 

  Соответствует 
занимаемой 
должности, 
10.10.2017 

33 5 

12.  

Кузьменко  
Виктория  
Алексеевна 

Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык 

Высшее Пятигорский государственный 
лингвистический университет, 
2004г. 
Квалификация Лингвист, препо-
даватель английского и немецко-
го языков 
Диплом: ВСВ № 0312101 

Профессиональная переподготовка «Пе-
ревод и переводоведение (Английский 
язык)», 24.06.2004г. 
Повышение квалификации «Преподава-
тель профессионального образования: 
организация образовательного процесса в 
условиях модернизации профессиональ-
ного образования», 07.10.2017, № 35 
 

   12 9 

13.  

Крячко  
Елена Борисовна 

Аудит, 
Организация расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными 
фондами, 
Технология составления 
бухгалтерской отчетности, 
Основы анализа бухгалтер-
ской отчетности, 
Логистика, 
Основы бухгалтерского уче-
та, 
Анализ финансово-
хозяйственной деятельности, 
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации, 
Практические основы бухгал-
терского учета источников 
формирования имущества 
организации, 
Выполнение работ по про-
фессии 20336 бухгалтер 

Высшее Высшая школа профсоюзного 
движения ВЦСПС им. Н.М. 
Шверника. Социально-
экономический институт Акаде-
мии труда и социальных отноше-
ний, 1992г. 
Специальность Бухгалтерский 
учет и анализ хоз. деятельности; 
квалификация: экономист. 
Диплом ФВ № 107589 
 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 15.11.2016, № 
04 

   43 15 

14.  

Марченко  
Светлана  
Владимировна 

Экономика организации, 
1С: бухгалтерия, 
Маркетинг, 
Предпринимательское право, 
Основы исследовательской 
деятельности 

Высшее  Новочеркасский геологоразве-
дочный колледж, 1997г.  
Специальность: Менеджмент, 
квалификация: менеджер-
экономист. 
Диплом с отличием: УТ-I № 
042530 Новочеркасский геолого-
разведочный колледж, 1997г.  
Специальность:  Правоведение, 
квалификация юрист. 
Диплом с отличием: УТ-I № 
042553 
Институт управления, бизнеса и 
права (г. Пятигорск), 2003 г.  
Специальность: «Финансы и 
кредит»; квалификация: эконо-
мист. 
Диплом: ВСБ № 0073915 
 

Повышение квалификации «Управление 
человеческими ресурсами: психологиче-
ский аспект», 14.10.2013г. №023-ПТ). 
Повышение квалификации  «Методика 
преподавания отдельных видов аудитор-
ных занятий» 22.11.2014г. №030/2014. 
Повышение квалификации «Инновацион-
ные процессы в образовании»  
24.03.2017г. № 005. 
Дополнительная профессиональная под-
готовка в области тестирования по рус-
скому языку как иностранному в Госу-
дарственном институте русского языка 
им. А.С. Пушкина, 26.05.2017г. № 292. 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель профессио-
нального образования: организация обра-
зовательного процесса в условиях модер-
низации профессионального образова-
ния», 25.08.2017г. № 04 

Кандидат эконо-
мических наук, 
2009г./ 
доцент, 2016г. 

  20 16 



Профессиональная переподготовка по 
программе «Инклюзивное образование в 
учебных заведениях с применением ин-
новационных технологий», 17.10.17. № 16 

15.  

Машенцева Светлана 
Алексеевна 

Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

Высшее  Пятигорский госпединститут, 
1963.  Специальность: учитель 
русского языка, литературы, 
немецкого языка; квалификация: 
русский язык, литература, 
немецкий язык. 
Диплом: П № 766433. 

Повышение квалификации «Формирова-
ние профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей», 
14.042017, № 0844. 

   53 53 

16.  

Мелешко Ольга Пет-
ровна 

Конституционное право, 
Административное право, 
Трудовое право, 
Основы экологического пра-
ва, 
Римское право, 
Психология социально-
правовой деятельности, 
Муниципальное право, 
Выполнение работ по долж-
ности служащих 26409 Сек-
ретарь суда, 
Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности, 
Право социального обеспече-
ния, 
Организация работы органов 
и учреждений социальной 
защиты населения, органов 
ПФ РФ 

Высшее  
 

Пятигорский государственный 
технологический университет, 
2005г. 
Специальность «Юриспруден-
ция,  
квалификация: юрист 

Повышение квалификации «Применение 
новых методов обучения в преподавании 
правовых дисциплин», 24.06.2016г. ПКСК 
№ 016456 
Повышение квалификации «Правовые и 
организационные аспекты осуществления 
экспертиз в рамках стратегии обеспече-
ния качества образования», 30.09.2016 г. 
ЮФУ № 024384 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель профессио-
нального образования: организация обра-
зовательного процесса в условиях модер-
низации профессионального образова-
ния», 25.08.2017 г. № 05 
Профессиональная переподготовка «Пе-
дагог психолог (психолог в сфере образо-
вания), 17.10.2017 № 17 

Кандидат юри-
дических наук, 
2009г. 

  12 12 

17.  

Неверов Николай Ми-
хайлович 
 

Физическая культура,  
Астрономия 

Высшее  Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2013. Специаль-
ность: менеджмент организации. 
Квалификация: менеджер. Ди-
плом КЕ 16139 

Диплом о профессиональной переподго-
товке «Педагогическое образование: 
преподаватель-организатор основ без-
опасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 
СПО», 25.07.2017 №3453-Д 
Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования. Преподаватель 
физической культуры, астрономии», 
25.08.2017, № 14 

  Орден «За 
вклад в разви-
тие российско-
го образова-
ния» III степе-
ни 

45 20 

18.  

Носенко Ольга  
Борисовна 

Клиническая офтальмология 
и офтальмологическая диа-
гностика, 
Анатомия и физиология че-
ловека, 
Основы физиологической 
оптики 
Глазные болезни и их диа-
гностика 
Маркетинг оптического сало-
на 
Современный рынок средств 

коррекции зрения, 

Высшее 1 Московский медицинский 
институт имени И.М. Сеченова, 
1977. Специальность: лечебное 
дело, квалификация врача. 
Диплом: Б-1 № 398413. 
 
Колледж предпринимательства 
№ 11 «Медицинская оптика», 
сфера оптометрия, 20.12.2010, № 
0824. 

Повышение квалификации «Медицинская 
оптика» в ГАПОУ г. Москвы «Колледж 
предпринимательства №11», 23.11.2015г. 
№ 1027 
 
Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель высшей школы: методика 
преподавания с использованием инфор-
мационных технологий», 26.08.2016, № 
08. 
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19.  

Петрова Валя  
Александровна 

Теория государства и права, 
Право социального обеспече-
ния, 
Организация работы органов 
и учреждений социальной 
защиты населения, органов 

Высшее Ставропольский институт имени 
В.Д. Чурсина, 2007. Специаль-
ность: юриспруденция; квалифи-
кация: юрист. 
Диплом: ВСВ 1238654 

Повышение квалификации «Преподава-
тель высшей школы: методика препода-
вания с использованием информацион-
ных технологий», 16.01.2016, № 04 
 
Профессиональная переподготовка «Пре-
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Пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации (ПФР), 
Социальная работа за рубе-
жом 

подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 15.11.2016, № 
06 

20.  

Погосян Виктория 
Владимировна 

Экология, 
Экологические основы при-
родопользования, 
География, 
Основы безопасности жизне-
деятельности, 
Безопасность жизнедеятель-
ности, 
Теория социальной работы, 
Страховое дело, 
Менеджмент организации, 
Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 
 

Высшее  
 

Северо-Кавказский государ-
ственный технический универси-
тет, 2003г. 
Специальность: Экономика и 
управление на предприятиях 
(транспорта); квалификация: 
экономист-менеджер. 
Диплом: ИВС № 0085213 

Повышение квалификации «Инновацион-
ные процессы в образовании»  
24.03.2017г. № 007. 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель профессио-
нального образования: организация обра-
зовательного процесса в условиях модер-
низации профессионального образования 
(география, основы безопасности жизне-
деятельности, безопасность жизнедея-
тельности, экология, обществознание)», 
25.08.2017г. № 07 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель социально-
гуманитарных наук: организация образо-
вательного процесса в условиях модерни-
зации профессионального образования 
(правовые дисциплины, основы социоло-
гии и политологии, философия)  17.10. 
2017г. № 18 
 

Кандидат эконо-
мических наук, 
2007г. / доцент, 
2016г. 
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21.  

Процких Роман Алек-
сандрович 

Информатика, 
Информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности 

Высшее Российский новый университет, 
2007. 
Специальность: Прикладная 
информатика (в экономике); 
квалификация: Информатик –
экономист 
Диплом: ВСА  
№ 0441367 
Российский новый университет, 
2011. 
Специальность: Юриспруденция; 
квалификация: юрист 
Диплом: ВСГ  
№ 3429262 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель профессио-
нального образования: организация обра-
зовательного процесса в условиях модер-
низации профессионального образова-
ния», 25.08.2017г. № 09 

 Канди-
дат эко-
номиче-
ских 
наук, 
2009г./ 
доцент, 
2013г. 
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22.  

Романько Ирина Евге-
ньевна 

История, 
Основы экологического пра-
ва, 
Административное право 

Высшее Пятигорский аграрный колледж, 
1995г. 
Специальность: правоведение,  
квалификация: юрист. 
Диплом: УТ № 611991 
Северо-Кавказская академия 
государственной службы, 2000г. 
Специальность: Государственное 
и муниципальное управление; 
квалификация6 менеджер 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 25.08.2017, № 
10 

Кандидат исто-
рических 
наук,2009г. 
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23.  

Ткачева Мария Пав-
ловна 

Математика,  
Математика (включая алгеб-
ру и начала математического 
анализа, геометрию) 
 

Высшее Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Южный федеральный уни-
верситет», г. Ростов-на-Дону, 
2015г. 
Специальность: Математика; 
квалификация: математик 
Диплом 106104 0009367 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 25.08.2017, № 
02 

   0 0 

24.  
Юрина Валентина 
Петровна 

Профессиональная этика, 
Практические основы бухгал-
терского учета имущества 

Высшее Ставропольский ордена Трудово-
го Красного Знамени сельскохо-
зяйственный институт, 1989. 

Профессиональная переподготовка «Пси-
хология личности», 21.03.2012г. № 63 
Повышение квалификации «Создание 

Кандидат эконо-
мических наук, 
2005 /доцент, 
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организации, 
Менеджмент, 
Экономика организации, 
Основы экономической тео-
рии, 
Основы предприниматель-
ства, 
Налоги и налогообложение, 
Психология общения, 
Статистика, 
Основы исследовательской 
деятельности 
Основы предприниматель-
ства и трудоустройства 

Специальность: Экономика и 
организация сельского хозяйства; 
квалификация экономиста-
организатора с-х производства. 
Диплом: ТВ № 291076. 
 
Московская ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Зна-
мени с/х академия, 1993. Специ-
альность: Профессиональное 
обучение, специальные и техни-
ческие дисциплины; квалифика-
ция: экономист-педагог. 
Диплом: ЦИ № 333735. 

системы обеспечения и оценки качества 
обучения в ВУЗе: анализ международных 
стратегий и моделей» 30.04.2015, № 8053. 
Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 15.11.2016, № 
09 

2007. 

 


