Сведения о повышении квалификации основного профессорско-педагогического состава
Фамилия, имя,
отчество
1

Гончарова
Светлана
Николаевна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

2013

2013

2014

2015

Денисова
Ирина

2015

Кафедра бухгалтерского учета и экономики
с 20.05.2013
Ростовский-на«Дополнительное
по 20.06.2013 Дону филиал НОУ
профессиональное
ВПО Московской
образование как
академии
стратегический
предприниматель
ресурс развития
ства при
вуза»
Правительстве
Москвы
с 03.07.2013
Ростовский-на«Компьютерные
по 26.07.2013 Дону филиал НОУ
технологии в
ВПО Московской
бухгалтерском учете»
академии
предприниматель
ства при
Правительстве
Москвы
20.01.2014
АНО ВПО
«Новое в
по 28 03.2014
«Белгородский
нормативноуниверситет
правовом
кооперации,
регулировании
экономики и
бухгалтерского
права»
учета, анализа и
аудита»
с 26.03.2015
НОУ ВПО
«Инновационные
по 27.04.2015
Московский
технологии в
институт
менеджменте»
предприниматель
ства и права
с 02.03.2015
НОУ ВПО
«Проблемы
по 03.04.2015
Московский
экономики, учета и

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

72

2016

72

2016

72

2019

72

2018

72

2018

Петровна

институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г. Разумовского
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

2015

14.09.2015 –
20.11.2015

2014

17.10.2014
по 27.10. 014

2015

с 02.02 2015
по 06.03.2015

2010

с 11.01.2010
по 31.01.2010

Центр повышения
квалификации
«ПИК»

2015

с 02.03.2015
по 03.04.2015

Кокина
Елена
Павловна

2013

с 13.05.2013
по 05.06.2013

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

Косенко Натэлла
Вадимовна

2015

с 20.03.2015
по 21.04.2015

Денисов
Петр
Владимирович

Евстратов
Владимир
Иванович

НОУ ВПО
«Московский

отчетности в свете
интеграционных
процессов»
Юриспруденция

540

2018

Управление
персоналом в
образовании

72

2017

«Проблемы
глобализации
финансовых
отношений на
современном этапе
развития экономики»
«Новые технологии в
образовании.
Методы активного
обучения. Игровое
проектирование»
«Проблемы
экономики, учета и
отчетности в свете
интеграционных
процессов»
«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в
современных
условиях»

72

2018

72

2015

72

2018

72

2016

«Методические
основы

72

2018

институт
предприниматель
ства и права»
Оленева
Светлана
Владимировна

Шпилевская
Елена
Вячеславовна

2012

с 13.02.2012
по 19.02 2012

Ростовском
филиале НОУ ВПО
«Московская
академия
предприниматель
ства»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

2015

с 02.03.2015
по 03.04.2015

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

2013

с 21.01.2013
по 20.02.2013

НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

2015

с 02.03.2015

НОУ ВПО

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Совершенствование
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Проблемы
экономики, учета и
отчетности в свете
интеграционных
процессов»
Юриспруденция

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в
современных
условиях»
«Проблемы

72

2015

72

2015

72

2018

540

2018

72

2015

72

2016

72

2018

по 03.04.2015

2015

Гайломазова
Елена
Сергеевна

2012

2013

Голуб
Лидия
Владимировна

2012

2013

Зенкова
Татьяна
Андреевна

2015

Московский
экономики, учета и
институт
отчетности в свете
предприниматель
интеграционных
ства и права
процессов»
с 14.09.2015
ЧОУ ВО
Экономика
540
по 20.11.2015
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
с 15.11.2011
НОУ ВПО
«Педагогические
72
по 15.01.2012
«Ростовский
основы
институт защиты
инновационных и
предпринимателя»
традиционных
образовательных
технологий»
с 15.05.2013
НОУ ВПО
«Технология
72
по 25.05 2013
«Донской
изучения и
юридический
обобщения
институт»
инновационного
педагогического
опыта»
с 15.11.2011
НОУ ВПО
«Педагогические
72
по 15.01.2012
«Ростовский
основы
институт защиты
инновационных и
предпринимателя»
традиционных
образовательных
технологий»
с 15.05.2013
НОУ ВПО
«Технология
72
по 25.05 2013
«Донской
изучения и
юридический
обобщения
институт»
инновационного
педагогического
опыта»
с 31.03.2015
НОУ ВПО
«Роль физической
72
по 30.04.2015
Московский
культуры в
институт
формировании
предприниматель личностных качеств»
ства и права

2018

2016

2015

2016

2018

Королев
Владимир
Константинович

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

Линкина
Наталья
Николаевна

2015

с 20.03.2015
по 21.04.2015

Хоперский
Алексей
Николаевич

2013

с 03.12.2012
по 11.01.2013

Шенгелая
Станислав
Александрович

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

2014

с 15.08.2014
по 29.08.2014

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО Донской
юридический
институт

«Технология
изучения и
обобщения
инновационного
педагогического
опыта»
НОУ ВПО
«Методические
«Московский
основы
институт
инновационных и
предприниматель
традиционных
ства и права»
образовательных
технологий»
НОУ ВПО
«Педагогические
«Ростовский
основы
институт защиты
инновационных и
предпринимателя»
традиционных
образовательных
технологий»
НОУ ВПО Донской
«Технология
юридический
изучения и
институт
обобщения
инновационного
педагогического
опыта»
ФГАОУ ВО
«Прикладные
«Южный
аспекты спортивной
федеральный
подготовки в
университет»
избранном виде»
НОУ ВПО
«Использование
Московский
информационноинститут
коммуникативных
предприниматель
технологий и
ства и права
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
Кафедра маркетинга

72

2016

72

2018

72

2016

72

2016

72

2017

72

2018

Абдулазизова
Светлана
Леонидовна

2015

по 24.06.2015

Барауля
Елена
Владимировна

2013

с 03.12.2012
по 11.01.2013

2015

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

с 13.05.2013
по 05.06.2013

НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

с 27.05.2013
по 31.05.2013

Учебный центр
«Стандарты и
метрология»

с 17.06.2013
по 28.06.2013

НИЯУ МИФИ

с 10.02.2015

НОУ ВПО

Торговое дело

4320

2018

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в
современных
условиях»
«Реформирование
системы
технического
регулирования в
рамках Единого
экономического
пространства.
Технические
регламенты
Таможенного союза»
«Современные
технологии
обеспечения
качества
образовательного
процесса в
национальном
исследовательском
университете»
«Актуальные

72

2016

72

24

72

72

2018

по 13.03.2015

Иванченко
Мария
Александровна

Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ДПО Учебнометодический
центр «Темпус»
ФГАОУ ВО
«Южный
федеральный
университет»
ННОУ
«Межотраслевой
институт
повышения
квалификации и
профессионально
й переподготовки
кадров»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2015

с 01.11.2014
по 30.10.2015

2015

с 01.11.2014
по 30.10.2015

2011

с 07.04.2011
по 08.04.2011

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

НОУ ВПО
«Донской
юридический
институт»

2014

с 17.03.2014
по 31.03.2014

2014

с 17.03.2014
по 31.03.2014

Торговопромышленная
палата Ростовской
области
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты

проблемы
управления
качеством товаров и
услуг»
«Практическая
психология»

408

2018

«Практическая
психология»

602

2018

«Педагогика и
психология
профессионального
образования»

16

2017

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Актуальные
проблемы
корпоративного
права в судебноарбитражной
практике»
«Управление
закупками в
контрактной
системе»
«Управление
закупками для
обеспечения

72

72

108

72

предпринимателя»

Крамаренко
Рима Романовна

Левчук
Валерия
Владимировна

2015

с 02.02.2015
по 06.03.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
Ростовском-на
Дону филиале
НОУ ВПО
«Московская
академия
предприниматель
ства при
Правительстве
Москвы»
АНО ВПО
«Белгородский
университет
кооперации,
экономики и
права»

2015

14.09.2015 –
20.11.2015

2013

с 03.07.2013
по 26.07.2013

2014

с 04.02.2014
по 12.04.2014

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2013

с 21.01.2013
по 20.02.2013

НОУ ВПО
«ЮжноРоссийский
гуманитарный

государственных и
муниципальных
нужд»
«Актуальные
проблемы
управления
маркетинговой
деятельностью»
Юриспруденция

72

2018

540

2018

«Инновации в
управлении
персоналом»

72

2016

«Актуализация
экономических
дисциплин в
формировании
компетентностного
профиля
выпускника»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в

72

2017

72

2017

72

институт»

Тимченко
Елена
Юрьевна

Филонич
Валентин
Васильевич

2014

с 17.03.2014
по 31.03.2014

2015

с 02.02 2015
по 06.03.2015

2015

с 27.04.2015
по 28.04.2015

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

2012

с 22.10.2012
по 14.12.2012

2015

с 02.02.2015
по 06.03.2015

2011

с 20.09.2011
по 30.09.2011

Торговопромышленная
палата Ростовской
области по
программе
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
ФГАОУ ВПО
Южный
федеральный
университет

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
Институт
переподготовки и
повышения
квалификации

современных
условиях»
«Управление
закупками в
контрактной
системе»
«Актуальные
проблемы
управления
маркетинговой
деятельностью»
«Правовое
регулирование
рекламной
деятельности:
особенности для
печатных СМИ»
Экономика

«Разработка
электронных учебнометодических
комплексов на базе
свободного
программного
обеспечения (СПО)
«Актуальные
проблемы
управления
маркетинговой
деятельностью»
«Социальногуманитарные
проблемы
современности»

108

72

2018

16

2018

540

2018

72

2015

72

2018

72

2015

Харченко
Валерий
Николаевич

Чижик Елена
Васильевна

2015

с 02.02.2015
по 06.03.2015

2013

с 13.05.2013
по 05.06.2013

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

2012

с 01.10.2012
по 02.11.2012

2012

с 22.10.2012
по 07.11.2012

2014

с 20.05.2014
по 29.05.2014

Южного
федерального
университета
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
«ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
УМЦ повышения
квалификации
Белгородского
университета
кооперации,
экономики и
права
УМЦ повышения
квалификации
Белгородского
университета
кооперации,
экономики и
права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

«Актуальные
проблемы
управления
маркетинговой
деятельностью»
«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в
современных
условиях»
«Управление
изменениями и
менеджмент знаний»

72

2018

72

2016

72

2018

«Актуальные
проблемы
товароведения и
экспертизы качества
товаров на
региональном рынке»

100

2015

Программа
стажировки в ООО
Торговый дом «ЮгДон» г. Ростов

72

2015

Управление
закупками для
обеспечения
государственных и
муниципальных

72

2017

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

Веретенникова
Елена
Григорьевна

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

Вишнякова
Светлана
Вячеславна

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

2013

с 13.05.2013
по 05.06.2013

2015

по 30.01.2015

2015

по 31.01.2015

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

Гурова М.М.

2012

нужд»
ЧОУ ВО
Менеджмент и
«Ростовский
управление
институт защиты
персоналом в сфере
предпринимателя»
образования
Кафедра таможенного дела
НОУ ВПО Донской
«Технология
юридический
изучения и
институт
обобщения
инновационного
педагогического
опыта»
НОУ ВПО
«Педагогические
«Ростовский
основы
институт защиты
инновационных и
предпринимателя»
традиционных
образовательных
технологий»
НОУ ВПО «Южно«Экономика,
Российский
управление и
гуманитарный
международное
институт»
сотрудничество в
современных
условиях»
Учебный центр
«Таможенное
«Альта»
оформление товаров»
Учебный центр
«Таможенное
«Альта»
оформление товаров»
НОУ ВПО
«Актуальные
Московский
вопросы
институт
организации и
предприниматель
ведения
ства и права
внешнеэкономической деятельности»
Автономная
«Правовые основы
некоммерческая
бизнеса. Контракт
организация
международной

540

2018

72

2016

72

2018

72

48
72
72

2018

80

2015

Давиденко
Любовь
Григорьевна

Зубарев
Сергей
Владимирович

«Институт
развития
современных
образовательных
технологий»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2013

с 21.01.2013
по 20.02.2013

НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

2014

с 13.10.2014
по 26 10.2014

ФГЮОУ ВПО
«Российская
академия

купли-продажи:
заключение,
исполнение, споры,
ответственность»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Актуальные
вопросы
организации и
ведения
внешнеэкономическ
ой деятельности»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в
современных
условиях»
«Актуальные
вопросы
организации и
ведения
внешнеэкономическ
ой деятельности»
Современное
управление внешней
границей

72

2015

72

2018

72

2015

72

2016

72

2018

117

2017

народного
хозяйства и
государственной
службы»
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

Макевнин
Александр
Юрьевич

2015

с 20.03.2015
по 21.04.2015

Михайлова
Светлана
Александровна

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2013

с 13.05.2013
по 05.06 2013

НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

НОУ ВПО
«Донской
юридический
институт»

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт

Поташев
Александр
Федорович

Таможенного союза

«Методические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»

72

2018

72

2016

«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в
современных
условиях»
«Актуальные
вопросы
организации и
ведения
внешнеэкономической деятельности»
«Технология
изучения и
обобщения
инновационного
педагогического
опыта»
«Использование
информационнокоммуникативных

72

72

2018

72

2016

72

2018

предприниматель
ства и права

Смольякова
Елизавета
Анатольевна

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2013

с 13.05.2013
по 05.06.2013

НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

Старикова
Алена
Андреевна

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

Старикова
Ольга
Георгиевна

2012

с 01.10.2012
по 30.11.2012

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

Ростовский
международный
институт
экономики и
управления
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

2013

с 04.03.2013
по 05.04.2013

Щерба
Михаил
Юрьевич

СанктПетербургском
имени В.Б.

технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в
современных
условиях»
«Актуальные
вопросы
организации и
ведения
внешнеэкономической деятельности»
«Технологии
успешного
предпринимательств
а, развитие бизнеса»
«Актуальные
вопросы
организации и
ведения
внешнеэкономической деятельности»
«Система управления
рисками при
таможенном

72

2015

72

2016

72

2018

72

2015

72

2018

72

2016

2015

Лебедева Л.В.

2012

2015

Нор-Аревян
Оксана
Аведиковна

2011

2014

с 31.03.2015
по 30.04.2015

Бобкова филиале
казенного
образовательного
учреждения
высшего
профессиональног
о образования
«Российская
таможенная
академия»
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

контроле товаров и
транспортных
средств»

«Актуальные
вопросы
организации и
ведения
внешнеэкономической деятельности»
Кафедра теории государства и права и политологии
с 02.04.2012
НОУ ВПО Донской
«Технология
по 13.04.2012
юридический
изучения и
институт
обобщения
инновационного
педагогического
опыта»
с 20.04.2015
ЧОУ ВО Донской
«Современное
по 25.04.2015
юридический
вузовское
институт
образование:
педагогика,
психология,
методика»
с 11.03.2011
Южный
«Повышение
по 30.03.2011
федеральный
иноязычной
университет
коммуникативной
компетенции
(продвинутый
уровень)
с 07.04.2014
НОУ ВПО
«Инновационные
по 21.05.2014
«Московский
технологии в
институт
образовании»

72

2018

72

2015

36

2018

78

2015

72

2018

Працко
Геннадий
Святославович

Шепелев
Владимир
Иванович

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

2011

с 11.05.2011
по 21.05.2011

2015

с 20.03.2015
по 21.04.2015

2015

с 14.09.2015
по 26.09.2015

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

предприниматель
ства и права»
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
ФГОУ ДПО
Всероссийский
институт
повышения
квалификации
сотрудников МВД
России»
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
«СевероКавказский
гуманитарный
институт»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
«Донской
юридический

«Инновационные
технологии в
образовании»

72

2018

Юриспруденция

540

2018

«Информационные
технологии в
образовании»

72

2015

«Методические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Правотворчество и
правоприменение»

72

2018

72

2018

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Актуальные
проблемы
корпоративного

72

2016

72

институт»
2015

Астапова
Елена
Владимировна

2012

2013

2015

Галкин
Алексей
Юрьевич

2012

2013

с 26.02.2015
по 27.03.2015

права в судебноарбитражной
практике»
«Актуальные
проблемы теории и
истории государства
и права»

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
с 15.11.2011
НОУ ВПО
«Педагогические
по 15.01.2012
«Ростовский
основы
институт защиты
инновационных и
предпринимателя»
традиционных
образовательных
технологий»
с 15.05.2013
НОУ ВПО
«Актуальные
по 25.05.2013
«Донской
проблемы
юридический
корпоративного
институт»
права в судебноарбитражной
практике»
с 02.03.2015
НОУ ВПО
«Актуальные
по 06.04.2015
«Московский
проблемы
институт
оформления прав на
предприниматель
недвижимое
ства и права»
имущество»
с 15.11.2011
НОУ ВПО
«Педагогические
по 15.01.2012
«Ростовский
основы
институт защиты
инновационных и
предпринимателя
традиционных
образовательных
технологий»
с 15.05.2013
НОУ ВПО
«Актуальные
по 25.05.2013
«Донской
проблемы
юридический
корпоративного
институт»
права в судебноарбитражной
практике»

72

2018

72

2015

72

2016

72

2018

72

2015

72

2016

Демьяненко
Елена
Владимировна

Диденко
Николай
Сергеевич

2015

с 10.02.2015
по 16.03.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

2012

с 12.05.2012
по 30.06.2012

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2015

с 15.03.2015
по 21.03.2015

2015

с 23.04.2015
по 30.04.2015

2013

с 03.12.2012
по 11.01.2013

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

НОУ ВПО
«Донской
юридический
институт»

СевероКавказский
научный центр
высшей школы
ЮФУ
ФГБОУ ВПО
«Донской
государственный
технический
университет»

«Актуальные
проблемы
гражданского права
в судебноарбитражной
практике»
«Медиация»

72

2018

146

2015

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Избирательно право
и избирательный
процесс»

72

2015

72

2018

«Обучение по охране
труда и проверки
знаний требований
охраны труда
работников
организации»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Актуальные
проблемы
корпоративного
права в судебноарбитражной

40

2018

72

2016

72

Кириченко
Светлана
Васильевна

Макеев
Василий
Васильевич

2015

с 10.02 2015
по 16.03.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

2013

с 03.12.2012
по 11.01.2013

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

НОУ ВПО
«Донской
юридический
институт»

2015

с 10.02 2015
по 16.03.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

2012

с 12.05.2012
по 30.06.2012

2013

с 03.12.2012
по 11.01.2013

ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

практике»
«Актуальные
проблемы
гражданского права
в судебноарбитражной
практике»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Актуальные
проблемы
корпоративного
права в судебноарбитражной
практике»
«Актуальные
проблемы
гражданского права
в судебноарбитражной
практике»
Менеджмент и
управление
персоналом в сфере
образования
«Медиация»

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных

72

2018

72

2016

72

72

2018

540

2018

146

2016

72

Погромская
Инна
Валерьевна

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

НОУ ВПО
«Донской
юридический
институт»

2015

с 20.03.2015
по 21.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2012

с 31.01.2012
по 04.02.2012

Учебноконсультационный центр

2012

с 15.05.2012
по 01.06.2012

ФГБОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессиональног
о образования

технологий»
«Актуальные
проблемы
корпоративного
права в судебноарбитражной
практике»
«Актуальные
проблемы
гражданского права
в судебноарбитражной
практике»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Как пройти
аккредитацию в
новых условиях
(изменения,
нормативная база,
технология,
показатели)»
«Организация и
проведение
процедуры
лицензирования
образовательной
деятельности и
экспертной оценки
учреждений
профессионального
образования»

72

72

2018

72

2015

72

72

2012

с 12.05.2012
по 30.06.2012

2015

с 20.03.2015
по 21.04.2015

2015

Варавка
Анна
Николаевна

2013

2015

Иванцова
Ирина
Васильевна

2012

2013

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

«Медиация»

«Актуальные
проблемы
гражданского права
в судебноарбитражной
практике»
с 14.09.2015
ЧОУ ВО
Менеджмент и
по 20.11.2015
«Ростовский
управление
институт защиты
персоналом в сфере
предпринимателя»
образования
Кафедра общеправовых дисциплин
с 03.06.2013
ФГБОУ ВПО
«Повышение
по 14.06.2013
«Донской
квалификации по
государственный
охране труда и
технический
проверке знаний
университет»
требований охраны
труда работников
организаций»
с 20.03.2015
НОУ ВПО
«Методические
по 21.04.2015
«Московский
основы
институт
инновационных и
предприниматель
традиционных
ства и права»
образовательных
технологий»
с 15.11.2011
НОУ ВПО
«Педагогические
по 15.01.2012
«Ростовский
основы
институт защиты
инновационных и
предпринимателя
традиционных
образовательных
технологий»
с 15.05.2013
НОУ ВПО
«Технология
по 25.05.2013
«Донской
изучения и
юридический
обобщения
институт»
инновационного

146

72

2018

540

2018

72

2016

72

2018

72

2015

72

2016

Казарян
Кристинэ
Васаковна

Крыгина
Ирина
Александровна

2015

с 26.02.2015
по 27.03.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
«Донской
юридический
институт»

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

2013

с 23.09.2013
по 23.10.2013

ФГБОУ ВПО
«Российская
академия
правосудия»

2014

с 06.10.2014
по 18.10.2014

2010

с 25.10.2010
по 03.11.2010

Ростовский (г.
Ростов-на-Дону)
юридический
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО
«Российская
правовая
академия
Министерства
юстиции
Российской
Федерации»
ФГОУ ВПО
«СевероКавказская

педагогического
опыта»,
«Актуальные
проблемы теории и
истории государства
и права»
«Актуальные
проблемы
корпоративного
права в судебноарбитражной
практике»
«Совершенствование
профессиональных и
организационных
навыков, повышение
педагогического
мастерства в
преподавании
дисциплин
гражданскоправового цикла»
«Инновационные
стратегии и
современные
информационные
технологии в системе
модернизации
гуманитарного
образования:
правовые аспекты»

«Психологопедагогическая
подготовка

72

2018

72

2016

144

72

2017

72

2016

Литвинова
Юлия
Игоревна

2013

с 03.12.2012
по 11.01.2013

2013

с 13.05.2013
по 05.06.2013

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2014

2013

академия
государственной
службы»
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт

преподавателей
высшей школы»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в
современных
условиях»
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
с 06.10.2014
Ростовский (г.
«Инновационные
по 18.10.2014
Ростов-на-Дону)
стратегии и
юридический
современные
институт (филиал)
информационные
ФГБОУ ВПО
технологии в системе
«Российская
модернизации
правовая
гуманитарного
академия
образования:
Министерства
правовые аспекты»
юстиции
Российской
Федерации»
с 28.05.2013
Ростовский
«Актуальные
по 07.06.2013
филиал ФГБОУ
вопросы применения
ВПО «Российская
российского
академия
законодательства»
правосудия»
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

72

72

72

2018

72

2017

72

2016

Беркович
Евгений
Феликсович

2013

с 03.12.2012
по 11.01.2013

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2013

с 21.01.2013
по 20.02.2013

НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

Великая
Виктория
Александровна

2015

с 20.03.2015
по 21.04.2015

НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

Двойменный
Анатолий
Владимирович

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2013

с 21.01.2013
по 20.02.2016

НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Актуальные
проблемы
квалификации
преступлений в
сфере
экономической
деятельности»
«Методические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»

72

«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

«Актуальные
проблемы
квалификации
преступлений в
сфере
экономической
деятельности»

2016

72

72

2018

72

2015

72

2016

72

2018

Кейдунова
Елена
Резовна

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

с 22.10.2012
по 14.12.2012

ФГАОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»

2013

с 21.01.2013
по 20.02.2016

НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

2015

с 02.03 2015
по 03.04.2015

Коновалов
Станислав
Иванович

2013

с 11.11.2013
по 13.12.2013

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный
университет»

Семенцова
Ирина
Анатольевна

2014

с 06.10.2014
по 18.10.2014

Ростовский (г.
Ростов-на-Дону)
юридический
институт (филиал)

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Информационнокоммуникативные
технологии в
организации
контролируемой
самостоятельной
работы студентов»

72

2015

72

2015

72

2016

«Актуальные
проблемы уголовного
права в
правоприменительной практике»
«Разработка
электронных
образовательных
ресурсов и их
использование в
целях повышения
эффективности
учебного процесса»
«Инновационные
стратегии и
современные
информационные

72

2018

72

2016

72

2017

«Актуальные
проблемы
квалификации
преступлений в
сфере
экономической
деятельности»

Цой Бронислав
Алексеевич

2014

по 31.10.2014

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

24.10.2015 –
06.12.2015

ФГБОУ ВПО
«Российская
правовая
академия
Министерства
юстиции
Российской
Федерации»
Ростовский-наДону филиал НОУ
ВПО МосАП

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
Ростовский
филиал ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
университет
правосудия»

технологии в системе
модернизации
гуманитарного
образования:
правовые аспекты»

«Актуальные
проблемы
использования
инновационных
образовательных
технологий в
условиях перехода
на уровневую
систему образования
на основе ФГОС»
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2017

72

2018

«Актуальные
проблемы
российского
законодательства и
судебной практики»

96

2018

Сведения о повышении квалификации педагогического состава колледжа
Фамилия, имя,
отчество
1

Анциферова
Наталья
Александровна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

2012

с 20.09.2011
по 20.12.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2012

с 28.04.2012
по 16.05.2012

ФГАОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

НОУ ВПО Донской
юридический
институт

2015

с 15.03.2015
по21.03.2015

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

СевероКавказский
научный центр
высшей школы
ЮФУ
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский

«Интеграция
содержания и
механизмов его
реализации в
современном
профессиональном
образовании»
«Актуальные
вопросы правового
обеспечения
профессиональной
деятельности
педагога»
«Актуальные
проблемы
корпоративного
права в судебноарбитражной
практике»
«Избирательное
право и
избирательный
процесс»

144

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

2015

72

2015

72

2016

72

2018

«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2018

Менеджмент и
управление

540

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Архипова Дарья
Николаевна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧУ ВО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт» (ЮРГИ)

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

по 11.06.2015

Барашян
Валентина
Карапетовна

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

Вартанян
Вячеслав
Грантович

2012

с 26.03.2012
по 16.04.2012

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

ГБОУ ДПО РО
«Ростовский
институт
повышения
квалификации и
профессионально
й переподготовки
работников
образования»
НОУ ВПО
«Московский

персоналом в сфере
образования
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

«Современные
образовательные
технологии как
средство повышения
качества учебного
процесса»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Модульнокомпетентностный
подход как основа
перехода обучения
на образовательные
стандарты третьего
поколения в
профессиональном
образовании»
«Использование
информационно-

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

72

2018

74

2018

72

2018

72

2015

72

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Двойменный
Анатолий
Владимирович

Гаврилов
Александр
Владимирович

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

институт
предприниматель
ства и права»

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2013

с 21.01.2013
по 20.02.2016

НОУ ВПО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
Московский

коммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

72

2015

«Актуальные
проблемы
квалификации
преступлений в
сфере
экономической
деятельности»

72

2016

«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2018

Юриспруденция

540

2018

«Актуальные
проблемы

72

Фамилия, имя,
отчество
1

Гриценко
Татьяна
Викторовна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

2013

с 15.05.2013
по 25.05 2013

НОУ ВПО
«Донской
юридический
институт»

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

с 15.03.2015
по 21.03.2015

2015

с 10.02.2015
по 16.03.2015

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
СевероКавказский
научный центр
высшей школы
ЮФУ
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты

правоприменительной практики»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Технология
изучения и
обобщения
инновационного
педагогического
опыта»
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2015

72

2013

72

2018

«Избирательное
право и
избирательный
процесс»

72

2018

Менеджмент и
управление
персоналом в сфере
образования

72

2018

Менеджмент и
управление
персоналом в сфере

540

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Денисова Оксана
Викторовна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

Евстифеева Алла
Григорьевна

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

Евтушенко
Екатерина
Александровна

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

с 05.03.2015

предпринимателя»
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ГБОУ ДПО РО

образования
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
Менеджмент и
управление
персоналом в сфере
образования
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
Менеджмент и
управление
персоналом в сфере
образования
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»
«Обществознание»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

72

2018

540

2018

72

2018

540

2018

72

2018

18

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

по 12.03.2015

2014

с 06.10.2014
по 18.10.2014

Енгибарян
Ирина
Алешаевна

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

Зайцев Сергей
Юрьевич

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

«Ростовский
институт
повышения
квалификации и
профессионально
й переподготовки
работников
образования»
Ростовский (г.
Ростов-на-Дону)
юридический
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО
«Российская
правовая
академия
Министерства
юстиции
Российской
Федерации»
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

«Инновационные
стратегии и
современные
информационные
технологии в системе
модернизации
гуманитарного
образования:
правовые аспекты»

72

2017

«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
Менеджмент и
управление
персоналом в сфере
образования

72

2018

540

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Звонкова Дарья
Владимировна

Карпова
Светлана
Ивановна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

с 10.02.2015
по 16.03.2015

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

2015

с 10.02.2015
по 16.03.2015

2015

с 15.03.2015
по 21.03.2015

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
СевероКавказский
научный центр
высшей школы
ЮФУ
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2018

Менеджмент и
управление
персоналом в сфере
образования

72

2018

Менеджмент и
управление
персоналом в сфере
образования
Менеджмент и
управление
персоналом в сфере
образования

540

2018

72

2018

«Избирательное
право и
избирательный
процесс»

72

2018

«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2018

«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и

72

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Кожокарь Илья
Алексеевич

Котляров Вадим
Константинович

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

ства и права»

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

2014

с 15.08.2014
по 29.08.2014

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

Научнообразовательный
центр
«Инновационные
технологии и
научнометодическое
обеспечение
системы
физического
воспитания и
спорта» Академии
физической
культуры и спорта
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Прикладные
аспекты спортивной
подготовки в
избранном виде»

«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

72

2018

72

2017

72

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

Кошельникова
Валерия
Юрьевна

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

Кошельникова
Светлана
Николаевна

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

НОУ ВПО Донской
юридический
институт

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»

Лапченко
Екатерина
Дмитриевна

образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Актуальные
проблемы
корпоративного
права в судебноарбитражной
практике»
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

72

2018

72

2016

72

2018

«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2018

Экономика

540

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Литвинова
Юлия
Игоревна

Литовченко
Наталья
Валерьевна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2014

с 06.10.2014
по 18.10.2014

2013

с 28.05.2013
по 07.06.2013

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
Ростовский (г.
Ростов-на-Дону)
юридический
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО
«Российская
правовая
академия
Министерства
юстиции
Российской
Федерации»
Ростовский
филиал ФГБОУ
ВПО «Российская
академия
правосудия»
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2018

«Инновационные
стратегии и
современные
информационные
технологии в системе
модернизации
гуманитарного
образования:
правовые аспекты»

72

2017

«Актуальные
вопросы применения
российского
законодательства»

72

2016

Юриспруденция

540

2018

«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в

72

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Лихацкая
Екатерина
Александровна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

2015

с 14.09.2015
по 20.11.2015

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

2015

с 10.04.2015
по 29.04.2015

Петровский
Игорь
Николаевич

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

Поташев
Александр
Федорович

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

ФГАОУ ВО
«Южный
федеральный
университет»
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

НОУ ВПО
«Донской
юридический
институт»

образовательном
процессе»
Менеджмент и
управление
персоналом в сфере
образования
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Налоговые расчеты
на базе
бухгалтерского
(финансового) учета»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Технология
изучения и
обобщения
инновационного
педагогического

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

540

2018

72

2018

72

2018

72

2018

72

2016

Фамилия, имя,
отчество
1

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

2015

с 10.08.2015
по 19.08.2015

АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессиональног
о образования»

Саргсян
Кристине
Аршалуйсовна

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

Семенцова

2014

с 06.10.2014

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
Ростовский (г.

Птушкина Елена
Владимировна

опыта»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Теория, методика и
современные
образовательные
технологии
начального,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования»
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»
«Инновационные

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

72

2018

72

2018

72

2018

72

2018

72

2017

Фамилия, имя,
отчество
1

Ирина
Анатольевна

Сластенова
Галина
Сергеевна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

по 18.10.2014

2014

по 31.10.2014

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2012

с 15.11.2011
по 15.01.2012

2015

с 20.03.2015

Ростов-на-Дону)
юридический
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО
«Российская
правовая
академия
Министерства
юстиции
Российской
Федерации»
Ростовский-наДону филиал НОУ
ВПО МосАП

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
НОУ ВПО

стратегии и
современные
информационные
технологии в системе
модернизации
гуманитарного
образования:
правовые аспекты»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

«Актуальные
проблемы
использования
инновационных
образовательных
технологий в
условиях перехода
на уровневую
систему образования
на основе ФГОС»
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2017

72

2018

«Педагогические
основы
инновационных и
традиционных
образовательных
технологий»
«Актуальные

72

2015

72

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Татарченко
Марина
Владимировна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

по 22.04.2015

Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
City Business
School

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2013

ноябрь 2013

Татьянченко
Ирина
Михайловна

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

Тутинас Евгения
Вячеславовна

2016

с 18.03.2016
по 23.03.2016

РФ ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
университет
правосудия»

Федорович
Екатерина
Валерьевна

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

проблемы
правоприменительной практики»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

72

2018

«Тайм-менеджмент.
Делегирование
полномочий!
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Совершенствование
методики
преподавания в
организациях
высшего
образования»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных

18

2016

72

2018

36

2019

72

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

2015

по 11.06.2015

ЧУ ВО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт» (ЮРГИ)

2013

с 13.05.2013
по 05.06.2013

НОУ ВПО
«ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт»

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

Хорошкова
Светлана
Владимировна

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
НОУ ВПО
«Московский
институт
предприниматель
ства и права»

Цатурян
Анжелика
Сергеевна

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

Харченко
Валерий
Николаевич

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель

ресурсов в
образовательном
процессе»
«Современные
образовательные
технологии как
средство повышения
качества учебного
процесса»
«Экономика,
управление и
международное
сотрудничество в
современных
условиях»
«Управление
изменениями и
менеджмент знаний»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

74

2018

72

2016

72

2018

72

2018

72

2018

Фамилия, имя,
отчество
1

Шенгелая
Станислав
Александрович

Шумилина
Анастасия
Борисовна

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

2013

с 15.05.2013
по 25.05.2013

2014

с 15.08.2014
по 29.08.2014

2015

с 31.03.2015
по 30.04.2015

2015

с 20.03.2015
по 22.04.2015

2014

по 22.12.2014

ства и права
НОУ ВПО Донской
юридический
институт

ФГАОУ ВО
«Южный
федеральный
университет»
НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права

НОУ ВПО
Московский
институт
предприниматель
ства и права
Ростовский-наДону филиал НОУ
ВПО МосАП

«Технология
изучения и
обобщения
инновационного
педагогического
опыта»
«Прикладные
аспекты спортивной
подготовки в
избранном виде»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий и
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе»
«Актуальные
проблемы
правоприменительной практики»
«Актуальные
проблемы
преподавания и
методического
обеспечения
дисциплин
профессионального
цикла при переходе

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

72

2016

72

2017

72

2018

72

2018

72

2017

Фамилия, имя,
отчество
1

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
Год
Период
Организация,
Наименование
Объем в час.
прохождения
повышения
программы, модуля, темы
повышения
квалификации
квалификации
2
3
4
5
6

на двухуровневое
образование по
направлению
«Юриспруденция»

План повышения квалификации
Год прохождения
Примечание
следующего
повышения
квалификации
7

