
 
Преподаватели дисциплин по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

 

№ 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин) 

Образование, наименование и дата окончания 
образовательной организации высшего образования 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

1 2 4 5  6  7 
1.  Арутюнова 

Анжелика 
Карповна 

преподаватель ОБЖ 
 

Шахтинский технологический институт бытового 
обслуживания,  
Специальность: Технология швейных изделий 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
2017г. преподаватель безопасности 
жизнедеятельности. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Организация деятельности 
Федеральной противопожарной 
службы государственной 
противопожарной службы МЧС 
России», 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,   
Организационно-методические 
основы проведения физкультурно-
оздоровительных занятий и 
спортивно-массовых мероприятий, 
2019г.  



 
2.  Власова Ирина 

Евгеньевна 
преподаватель МДК.02.01.02 Плавание с 

МОТ 
МДК.01.01 Избранный вид 
спорта с методикой 
тренировки и руководства 
соревновательной 
деятельностью спортсменов 
ПП.01 Производственная 
практика  
Физическая культура 
Проверка курсовых работ 
по МДК.01.01 Избранный 
вид спорта с методикой 
тренировки и руководства 
соревновательной 
деятельностью спортсменов 
 

АГПИ, Специальность: Физическое воспитание Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО МГТУ 
«Основы бережливого 
производства», 2019г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательном 
учреждении», 2018г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ» 
Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе, 2018г. 

3.  Голодюк Ирина 
Викторовна 

преподаватель МДК.02.01.04 Спортивные 
игры с МОТ 
УП.02.01.04 Учебная 
практика 
МДК.02.02 Организация 
физкультурно-спортивной 
работы 
УП.02.02 Учебная практика 
Руководство ВКР 
Проверка курсовых работ 
по МДК.02.02 Организация 
физкультурно-спортивной 
работы 
ПП.02.02 Производственная 
практика  

АГПИ, Специальность: Физическое воспитание Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
Организационно-методические 
основы проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, 2019г. 

4.  Горбова Ирина 
Александровна 

преподаватель, 
кандидат 
исторических наук 

История 
Обществознание 

Кандидат исторических наук, ГОУ ВПО Армавирский 
государственный педагогический институт,  
Специальность: История, с дополнительной специальностью 
«Культурология» 
 

Диплом о дополнительном (к 
высшему) образовании, 
Армавирский государственный 
педагогический институт, 2003г. 
квалификация учитель истории. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 



 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГБНУ «Институт 
изучения детства семьи и 
воспитания Российской академии 
образования», «Проектирование 
рабочих программ воспитания в 
профессиональных образовательных 
организациях», 2021г. 

5.  Гучетль Аминат 
Рамазановна 

преподаватель, 
кандидат 
социологических 
наук 

Основы философии 
История 

Кандидат социологических наук,. 
АГУ, Специальность: «История» 

Удостоверение о повышении 
квалификации, ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский 
институт»,  «Преподавание истории 
и обществознания в условиях 
принятия нового учебно-
методического комплекса по 
отечественной истории», 2019г. 
Свидетельство о повышении 
квалификации «Профессиональная 
комплектность учителя 
общественных дисциплин в 
условиях модернизации 
образования», 2014г. 

6.  Даурова Зарьет 
Нальбиевна 

преподаватель Иностранный язык АГПИ,  
Специальность: учитель французского и немецкого языков 

 

7.  Даурова Ирина 
Нальбиевна 

преподаватель Руководство ВКР 
МДК.02.02 Организация 
физкультурно-спортивной 
работы 
Проверка курсовых работ 
МДК.02.02 Организация 
физкультурно-спортивной 
работы 
Теория и история ФК и 
спорта 
Гигиенические основы ФК 
и спорта 

ФГБОУ ВО «АГУ», Специальность: «Физическая культура и 
спорт» 
ФГБОУ ВО «АГУ», , магистр «Физическая культура» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Безопасность жизнедеятельности», 
2016г. 

8.  Дербе Рустам 
Байзетович 

преподаватель Основы права 
ПОПД 
Основы социологии 

ГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной 
службы» (СКАГС) г.Ростов-на- Дону,  
Специальность: Юриспруденция 
АГУ, Специальность: История 

 



 
9.  Ильяшенко 

Светлана 
Васильевна 

преподаватель Информатика и ИКТ в ПД 
Информатика и ИКТ 
Автоматизированные 
системы управления 
 

АГУ,  
Специальность: Математика 

ФПКП АГУ, «Создание 
и использование электронных 
образовательных ресурсов в 
профессиональной деятельности 
преподавателя», 2018г. 

10.  Кагазежева 
Марина 
Алексеевна 

преподаватель Педагогика 
МДК.01.01 Избранный вид 
спорта с методикой 
тренировки и руководства 
соревновательной 
деятельностью спортсменов 
ПП.01 Производственная 
практика  
Проверка курсовых работ 
по МДК.01.01 01 
Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и 
руководства 
соревновательной 
деятельностью спортсменов 
ПДП 
 

АГПИ, Специальность: Физическое воспитание Диплом о профессиональной 
переподготовке, Учебный центр 
дополнительного 
профессионального образования 
«Прогресс», «Педагогика в 
образовательной деятельности», 
2022г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ООО СП 
«Содружество», «Реализация 
мероприятий федерального проекта 
«Молодые профессионалы» по 
созданию мастерских», 2020г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательном 
учреждении», 2018г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ» 
Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе, 2018г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО МГТУ 
«Основы бережливого 
производства», 2019г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
Организационно- методические 
основы проведения физкультурно-
оздоровительных занятий и 
спортивно-массовых мероприятий, 
2019г. 



 
11.  Колесникова 

Татьяна 
Александровна 

преподаватель Менеджмент ФК и спорта 
МДК.04.01 Основы 
управления работами 
специализированного 
подразделения швейного 
производства 
ПП.02 Производственная 
практика 
МДК.02.01 Техническая 
документация 
МДК.02.02 Управление 
процессом технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 
МДК.02.03 Управление 
коллективом исполнителей 
ПП.04 Производственная 
практика 
Основы финансовой 
грамотности 
Проверка курсовых работ 
по МДК.04.01 Основы 
управления работами 
специализированного 
подразделения швейного 
производства 
Проверка курсовых работ 
МДК.02.02 Управление 
процессом технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 
 

МГТУ,  
Специальность: Государственное и муниципальное 
управление 
Квалификация: Менеджер 

Удостоверение о повышении 
квалификации ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский 
институт повышения 
квалификации», Финансовая 
грамотность обучающихся как 
основа конкурентоспособности, 
2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 
 

12.  Колосова 
Татьяна 
Яковлевна 

преподаватель Химия Адыгейский государственный педагогический институт, 
Специальность: Биология и химия 

Удостоверение о повышение 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии как элемент реализации 
образовательных программ», 2019г. 

13.  Коняшкин 
Павел Сергеевич 

преподаватель Туризм 
МДК.02.01.06 Туризм с 
методикой оздоровительной 
тренировки 
УП.02.01.06 Учебная 

АГУ, Специальность: «Физическая культура и спорт» Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательном 



 
практика 
Физическая культура 
 

учреждении», 2018г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Организация учебно-
воспитательного процесса, 
программно-методического 
обеспечения деятельности детских 
объединений туристско-
краеведческой направленности», 
2020г. 

14.  Любченко Юлия 
Васильевна 

преподаватель Физиология с основами 
биохимии 
Анатомия 

АГУ,  
Специальность: география с дополнительной специальностью 
«Биологи» 

 

15.  Манушева Ольга 
Иосифовна 

преподаватель УП..02.01.05 Учебная 
практика 
Физическая культура 
МДК.03.01 Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
педагога  по фк и спорту 
МДК.02.01.05 Подвижные 
игры с МОТ 
ПП.03 Производственная 
практика 
 

АГУ, Специальность: Физическая культура и спорт. Методист 
физкультурно-оздоровительной работы 

Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе, 2018г. 

16.  Моргулова 
Вария 
Мьютовна 

преподаватель Иностранный язык 
 

АГПИ, Специальность: Английский и немецкие языки Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 

17.  Наумова 
Наталья 
Витальевна 

преподаватель Информатика и ИКТ 
 

Ждановский металлургический институт, Специальность: 
механическое оборудование заводов черной металлургии  

Удостоверение о повышении 
квалификации АГУ Электронное 
обучение и дистанционные 
образовательные технологии как 
элемент реализации 
образовательных программ, 2019г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ» 



 
Современные маркетинговые 
технологии и основы интернет-
маркетинга (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Интернет-маркетинг»), 2020г. 

18.  Оробцова Елена 
Алексеевна 

преподаватель МДК.02.01.01 Гимнастика с 
МОТ 
МДК.02.01.07 Новые виды 
ФСЗ с МОТ 
УП.02.02 Учебная практика 
ПП.02.02 Производственная 
практика 

АГУ, Специальность: «Физическая культура и спорт» 
Методист физкультурно-оздоровительной работы 

Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 
Стажировка,2020г. по теме 
«Организация учебно-
тренировочного процесса в 
спортивной школе»   

19.  Перепеченова 
Елена Юрьевна 

преподаватель МДК.02.01 Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
педагога по физической 
культуре и спорту 
ПП.03 Производственной 
практики 
МДК.02.01.03 Легкая 
атлетика с МОТ 
Теория и история ФК и 
спорта 
УП.02.02 Учебная практика  
ПДП 
ПП.02.02 Производственная 
практика 
Руководство ВКР 
МДК.02.01.03 Легкая 
атлетика с МОТ 

АГУ, Специальность: «Физическая культура и спорт» Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГБНУ «Институт 
изучения детства семьи и 
воспитания Российской академии 
образования», «Проектирование 
рабочих программ воспитания в 
профессиональных образовательных 
организациях», 2021г. 
Свидетельство по компетенции 
«Физическая культура спорт и 
фитнес», 2020г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г.   

20.  Петрова Татьяна 
Геннадьевна 

преподаватель, 
кандидат 
биологических 
наук 

Биология с основами 
биохимии 

Кандидат биологических наук, 2012г. 
ГОУ ВПО «АГУ», Специальность: Биология 

Диплом о дополнительном 
образовании, АГУ, Биолог, 2008г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии как элемент реализации 
образовательных программ» 2020г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГАОУ ВО 



 
«Российский университет дружбы 
народов», «Противодействие 
коррупции в условиях цифровой 
трансформации общества», 2020г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГАОУ ВО  
«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», 
«Инновационные подходы к 
реализации программ 
дополнительного  
профессионального образования с 
использованием инструментов 
онлайн и офлайн образования», 
2020г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Современные образовательные 
технологии в системе высшего 
образования в сфере физической 
культуры и спорта», 2020г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Охрана труда работников 
образовательных организаций», 
2020г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г.Ялте, 
Организация обучения и социально-
психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в образовательной организации 
высшего образования, 2017г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Педагогика профессионального 



 
образования», 2020г. 

21.  Погорелов 
Владимир 
Юрьевич 

преподаватель БЖД 
 

АГУ,  
Специальность: «Прикладная математика» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке АНО ДПО 
«ИПКИПЮР» «Учитель основ 
безопасности жизнедеятельности. 
Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса в 
основной и средней школе с учетом 
требований ФГОС», 2018г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
Электронная информационно-
образовательная среда вуза, 2021г. 

22.  Рощинская Анна 
Ивановна 

преподаватель Экономика отрасли 
Основы финансовой 
грамотности 
 

МГТУ, Специальность: «Финансы и кредит» Удостоверение о повышении 
квалификации, ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский 
институт повышения 
квалификации», Финансовая 
грамотность обучающихся как 
основа конкурентоспособности в 
современном мире, 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, 
Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций ГБПОУ 
РА «МИТ», Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 
образования», Проектирование 
рабочих программ воспитания в 
профессиональных образовательных 
организациях, 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  



 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, факультет 
повышения квалификации 
преподавателей АГУ, Создание и 
использование электронных 
образовательных ресурсов в 
профессиональной деятельности 
преподавателя вуза, 2018г. 

23.  Силицкая 
Людмила 
Геннадьевна 

преподаватель Математика АГПИ,  
Специальность: Математика и физика 

Удостоверение о повышении 
квалификации, ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский  
институт повышения 
квалификации», 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя математики», 2019г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г.   

24.  Советкина 
Марина 
Георгиевна 

преподаватель Основы врачебного 
контроля 
МДК.02.03. ЛФК и массаж 

АГПИ, Специальность: Физическое воспитание 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, Институт 
психологии, управления и бизнеса 
ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет», 
Психология, 2005г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФПК Кубанский 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
туризма, «Лечебная физическая 
культура», 2019г.   

25.  Теунова Фатима 
Анатольевна 

преподаватель Физиология с основами 
биохимии 
 

АГПИ  
Специальность: биология и химия 

Удостоверение о повышении 
квалификации АГУ Электронное 
обучение и дистанционные 
образовательные технологии как 
элемент реализации 
образовательных программ, 2018г.  



 
26.  Фомина Наталья 

Владимировна 
преподаватель, 
кандидат 
педагогических 
наук 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и культура 
речи 
Родная литература 

Кандидат педагогических наук,  
АГУ, Специальность: «Педагогика и методика начального 
образования» 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, Негосударственное 
образовательное частное учреждение 
ДПО «Краснодарский 
многопрофильный институт 
дополнительного образования», 
«Преподаватель русского языка и 
литературы», 2020г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГБНУ «Институт 
изучения детства семьи и 
воспитания Российской академии 
образования», «Проектирование 
рабочих программ воспитания в 
профессиональных образовательных 
организациях», 2021г. 

27.  Хаджебиекова 
Бэлла 
Муратовна 

преподаватель Биология 
 

Майкопский государственный технологический институт, 
Специальность: Социально-культурный сервис и туризм 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Педагогическое образование», 
«Биология в образовании», 2020г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
институт дополнительного 
образования в профессионального 
обучения», «Администратор 
гостиничного сервиса 
(гостеприимства), 2021г.  

28.  Хапачева 
Марьяна 
Казбековна 

преподаватель История 
 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «АГУ», Специальность: 
«История» 

Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 

29.  Цыганкова 
Ольга Сергеевна 

преподаватель Психология 
Психология экстремальных 
ситуаций 
Психология физической 
культуры и спорта 

Институт экономики и управления в медицине и социальной 
сфере, Специальность: «Психология» 

Удостоверение о повышении 
квалификации, «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия», 2020г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 



 
Психология общения «Экстренная психологическая 

помощь пострадавшим в 
чрезвычайной ситуации», 2021г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 2021г. 

30.  Чурсина Галина 
Евгеньевна 

преподаватель Физика 
Термодинамика, 
теплопередача и гидравлика 
Основы биомеханики 
Астрономия 

АГПИ, Специальность: Физика и математика Удостоверение о повышении 
квалификации ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский 
институт повышения 
квалификации», «Обеспечение 
качества преподавания физики и 
астрономии с учетом 
профессионального стандарта 
«Педагог» в условиях реализации 
ФГОС», 2020г. 

31.  Доронина 
Наталья 
Васильевна 

преподаватель Медико-биологические 
основы БЖД 
Основы мед.знаний 

АГПИ,  
Специальность: Биология 
Доцент медико-биологических наук,  

Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ  «АГУ», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательном 
учреждении», 2018г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии как элемент реализации 
образовательных программ», 2020г. 

  



 
Преподаватели дисциплин по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

№ 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин) 

Образование, 
наименование 

образовательной 
организации высшего 

образования 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 2 4 5  6  7 
32.  Арутюнова 

Анжелика 
Карповна 

преподаватель ОБЖ 
 

Шахтинский 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Специальность: 
Технология швейных 
изделий 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный технологический университет», 
2017г. преподаватель безопасности жизнедеятельности. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Организация деятельности Федеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной службы МЧС 
России», 2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,   
Организационно-методические основы проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий и спортивно-массовых 
мероприятий, 2019г.  

33.  Аутлев Мурат 
Шамильевич 

преподаватель Экологическая 
безопасность 
Правовые основы 
деятельности аварийно-
спасательных 
формирований 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная 
практика 
МДК.02.02 Потенциально-
опасные процессы и 
производства 
ПДП 

МГТИ,  
Специальность: «Охрана 
окружающей среды и 
рациональное 
использование природных 
ресурсов» 
ФГБОУ ВО «АГУ»,  
Магистр, 
«Юриспруденция»  

Удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации, «Гражданская 
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», 2021г. 
Диплом о профессиональной переподготовке,  «Техносферная 
безопасность», 2017г.  



 
34.  Горбова Ирина 

Александровна 
преподаватель, 
кандидат 
исторических наук 

История 
Обществознание 

Кандидат исторических 
наук 
ГОУ ВПО Армавирский 
государственный 
педагогический институт,  
Специальность: История, 
с дополнительной 
специальностью 
«Культурология» 
 

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании, 
Армавирский государственный педагогический институт, 2003г. 
квалификация учитель истории. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГБНУ «Институт 
изучения детства семьи и воспитания Российской академии 
образования», «Проектирование рабочих программ воспитания в 
профессиональных образовательных организациях», 2021г. 

35.  Гунажоков 
Магомет 
Муратович 

преподаватель МДК.01.01 Тактика 
спасательных работ 
 

ФГБОУ ВПО «Академия 
Государственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий», 
Специальность: Пожарная 
безопасность 

Диплом о профессиональной переподготовке, Ивановская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, «Педагог 
профессионального обучения», 2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации, институт развития 
Академии ГПС МЧС России, «Совершенствование 
профессиональной деятельности в образовательном процессе», 
2022г. 
Удостоверение о повышении квалификации, Ивановская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
«Антикоррупционная деятельность образовательной 
организации», 2020г. 

36.  Гучетль Аминат 
Рамазановна 

преподаватель, 
кандидат 
социологических 
наук 

Основы философии 
История 

Кандидат 
социологических наук, 
АГУ 
Специальность: 
«История» 

Удостоверение о повышении квалификации, ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский институт»,  «Преподавание 
истории и обществознания в условиях принятия нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории», 2019г. 
Свидетельство о повышении квалификации «Профессиональная 
комплектность учителя общественных дисциплин в условиях 
модернизации образования», 2014г. 

37.  Даурова Зарьет 
Нальбиевна 

преподаватель Иностранный язык АГПИ, Специальность: 
учитель французского и 
немецкого языков 

 

38.  Дербе Рустам 
Байзетович 

преподаватель Основы права 
ПОПД 
Основы социологии 

ГОУ ВПО «Северо-
Кавказская академия 
государственной службы» 
(СКАГС) г.Ростов-на- 
Дону, Специальность: 
Юриспруденция 
АГУ, Специальность: 
История 

 



 
39.  Доронина 

Наталья 
Васильевна 

преподаватель Медико-биологические 
основы БЖД 
Основы мед.знаний 

АГПИ 
Специальность: Биология 
Доцент медико-
биологических наук,  

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ  «АГУ», 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательном 
учреждении», 2018г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии как элемент реализации образовательных программ», 
2020г. 

40.  Заварза 
Людмила 
Геннадьевна 

преподаватель Иностранный язык АГУ, Специальность: 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский институт повышения 
квалификации»», «Развитие профессиональных компетенций и 
мастерства учителя иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС», 2019г.   

41.  Захаров Петр 
Геннадьевич 

преподаватель МДК.04.01 Основы 
обеспечения 
жизнедеятельности и 
выживания в ЧС 
ПП.04 Производственная 
практика 
УП.04 Учебная практика 
 

Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
профессионального 
образования «Московская 
открытая социальная 
академия», 
Специальность: 
Психология 
ФГБОУ ВО МГТУ, 
Специальность: Лечебное 
дело 
ФГБОУ ВО МГТУ, 
ординатура 
Специальность: Терапия 

 

42.  Ильяшенко 
Светлана 
Васильевна 

преподаватель Информатика и ИКТ в ПД 
Информатика и ИКТ 
Автоматизированные 
системы управления 
 

АГУ, Специальность: 
Математика 

ФПКП АГУ, «Создание 
и использование электронных образовательных ресурсов в 
профессиональной деятельности 
преподавателя», 2018г. 

43.  Казакова 
Наталья 
Феликсовна 

преподаватель Физическая культура 
 

АГУ, Специальность: 
«Физическая культура и 
спорт» 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ» 
на базе Института физической культуры и дзюдо Оказание 
первой помощи пострадавшему в образовательном учреждении, 
2018г. 
Удостоверение о повышении квалификации АГУ Электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии как 



 
элемент реализации образовательных программ, 2018г. 

44.  Коблев Арсен 
Русланович 

преподаватель,  Теория горения и взрыва 
МДК.06.01 технология 
выполнения работ 
ПП.06 Производственная 
практика 
УП.06 Учебная практика 
УП.01 Учебная практика 
 

ФГБОУ ВПО «Академия 
Государственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
г.Москва, Специальность: 
Пожарная безопасность 

 

45.  Колосова 
Татьяна 
Яковлевна 

преподаватель Химия Адыгейский 
государственный 
педагогический институт, 
Специальность: Биология 
и химия 

Удостоверение о повышение квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии как элемент реализации образовательных программ», 
2019г. 

46.  Коняшкин 
Павел Сергеевич 

преподаватель Туризм 
МДК.02.01.06 Туризм с 
методикой оздоровительной 
тренировки 
УП.02.01.06 Учебная 
практика 
Физическая культура 
 

АГУ, Специальность: 
«Физическая культура и 
спорт» 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательном 
учреждении», 2018г. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Организация учебно-воспитательного процесса, программно-
методического обеспечения деятельности детских объединений 
туристско-краеведческой направленности», 2020г. 

47.  Локтионов 
Евгений 
Викторович 

преподаватель МДК.01.01 Тактика 
спасательных работ 
ПП.01 Производственная 
практика 
МДК.03.01 Аварийно-
спасательная техника и 
оборудование 
ПП.03 Производственная 
практика 
УП.03 Учебная практика 
Проверка курсовых работ 
по МДК.01.01 Тактика 
спасательных работ 
 

ГОУ ВПО  МГТУ, 
Специальность: 
Агрономия 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО МГТУ, 
Пожарная безопасность, 2020г. 



 
48.  Петрова Татьяна 

Геннадьевна 
преподаватель, 
кандидат 
биологических 
наук 

Биология с основами 
биохимии 

Кандидат биологических 
наук ГОУ ВПО «АГУ» 
Специальность: Биология 

Диплом о дополнительном образовании, АГУ, Биолог, 2008г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии как элемент реализации образовательных программ» 
2020г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», «Противодействие 
коррупции в условиях цифровой трансформации общества», 
2020г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГАОУ ВО  
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
«Инновационные подходы к реализации программ 
дополнительного  профессионального образования с 
использованием инструментов онлайн и офлайн образования», 
2020г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Современные образовательные технологии в системе высшего 
образования в сфере физической культуры и спорта», 2020г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Охрана труда работников образовательных организаций», 2020г. 
Удостоверение о повышении квалификации, Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г.Ялте, 
Организация обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной организации высшего образования, 2017г. 
Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Педагогика профессионального образования», 2020г. 

49.  Петровский 
Николай 
Михайлович 

преподаватель МДК.02.01 Организация 
защиты населения и 
территорий 
Руководство ВКР 
Проверка курсовых работ 
по МДК.02.01 Организация 
защиты населения и 
территорий 
 

Полтавское высшее 
зенитное ракетное 
командное училище 
им.Генерала армии 
Ватутина Н.Ф.,  
Специальность: 
командная тактическая. 
АГУ, Специальность: 
Юриспруденция  

Сертификат курс обучения по образовательной  программе 
«Лидерство в безопасности» , 2022г. 

50.  Погорелов 
Владимир 
Юрьевич 

преподаватель БЖД 
 

АГУ, Специальность: 
«Прикладная математика» 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 
«ИПКИПЮР» «Учитель основ безопасности жизнедеятельности. 
Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 
основной и средней школе с учетом требований ФГОС», 2018г. 



 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
Электронная информационно-образовательная среда вуза, 2021г. 

51.  Рощинская Анна 
Ивановна 

преподаватель Экономика отрасли 
Основы финансовой 
грамотности 
 

МГТУ, Специальность: 
«Финансы и кредит» 

Удостоверение о повышении квалификации, ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский институт повышения 
квалификации», Финансовая грамотность обучающихся как 
основа конкурентоспособности в современном мире, 2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации, 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГБПОУ 
РА «МИТ», Подготовка региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс», 2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования», Проектирование рабочих программ воспитания в 
профессиональных образовательных организациях, 2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации, факультет 
повышения квалификации преподавателей АГУ, Создание и 
использование электронных образовательных ресурсов в 
профессиональной деятельности преподавателя вуза, 2018г. 

52.  Силицкая 
Людмила 
Геннаьевна 

преподаватель Математика АГПИ, Специальность: 
Математика и физика 

Удостоверение о повышении квалификации, ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский  институт повышения 
квалификации», «Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя математики», 2019г. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ»,  
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г.   

53.  Филенко Лилия 
Викторовна 

преподаватель Русский язык 
Литература 
Родная литератур 

АГУ, Специальность: 
филология 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ» 
Электронная информационно-образовательная среда вуза», 2021г. 

54.  Хаджебиекова 
Бэлла 
Муратовна 

преподаватель Биология 
 

Майкопский 
государственный 
технологический 
институт, Специальность: 
Социально-культурный 
сервис и туризм 

Диплом о профессиональной переподготовке, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Педагогическое образование», «Биология в образовании», 2020г. 
Диплом о профессиональной переподготовке Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский институт дополнительного образования в 
профессионального обучения», «Администратор гостиничного 
сервиса (гостеприимства), 2021г.  



 
55.  Хапачева 

Марьяна 
Казбековна 

преподаватель История 
 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «АГУ», 
Специальность: 
«История» 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г. 

56.  Цыганкова 
Ольга Сергеевна 

преподаватель Психология 
Психология экстремальных 
ситуаций 
Психология физической 
культуры и спорта 
Психология общения 

Институт экономики и 
управления в медицине и 
социальной сфере, 
Специальность: 
«Психология» 

Удостоверение о повышении квалификации, «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия», 2020г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Экстренная психологическая помощь пострадавшим в 
чрезвычайной ситуации», 2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г. 

57.  Черникова 
Ирина 
Николаевна 

преподаватель Электротехника и 
электроника 
 

Курский государственные 
педагогический 
университет 
Специальность: 
математика 

Удостоверение о повышении квалификации Адыгейский 
республиканский институт повышения квалификации 
«Обеспечение качества преподавания физики и астрономии с 
учетом профессионального стандарта «Педагог» в условиях 
реализации ФГОС», 2020г. 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ» 
«Электрооборудование ПСО», 2021г 
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «АГУ» 
«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 
2021г. 

58.  Чурсина Галина 
Евгеньевна 

преподаватель Физика 
Термодинамика, 
теплопередача и гидравлика 
Основы биомеханики 
Астрономия 

АГПИ,  
Специальность: Физика и 
математика 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский институт повышения 
квалификации», «Обеспечение качества преподавания физики и 
астрономии с учетом профессионального стандарта «Педагог» в 
условиях реализации ФГОС», 2020г. 

59.  Шкута Андрей 
Викторович 

преподаватель МДК.03.01 Аварийно-
спасательная техника и 
оборудование 
МДК.01.01 Тактика 
спасательных работ 
ПП.03 Производственная 
практика 
УП.03 Учебная практика 

Екатеринбургское 
пожарно-техническое 
училище МВД РФ, 
Специальность: Пожарная 
безопасность 
ФГБОУ ВПО «АГУ», 
Специальность: 
Юриспруденция 

Диплом о профессиональной переподготовке, Кубанская 
многопрофильная Академия подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации специалистов, Государственное и 
муниципальное управление, 2008г. 
Удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВПО 
Российская Академия народного хозяйства и Государственной 
службы при президенте РФ, «Управление государственными и 
муниципальными закупками» 2013г.  

 
 



 
 


