СПИСОК ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

№
п/п
1

ФИО
работника
Горшкова
Ирина
Юрьевна

Наименование
ПОО, которую
окончил

Педагогический
стаж

Квалификация
по диплому

Преподаваемые
дисциплины

ГОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»

Юрист

20 лет

Иркутский государственный университет

Филолог, преподаватель русского
языка и литературы

 архивное дело в суде
 документационное обеспечение
управления
 обществознание
 организация работы архива в суде
 основы социологии и политологии
 основы философии
 право
 психология социально-правовой
деятельности
 русский язык и культура речи
 русский язык и литература
 социальная работа
 документационное обеспечение
управления
 основы философии
 русский язык и культура речи
 русский язык и литература
 английский язык

9 лет

2

Корнюхина
Ксения
Сергеевна

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»

Филолог, преподаватель

3

Левшина
Валерия
Сергеевна

Лингвист, преподаватель английского
и арабского языков

4

Нефёдов
Геннадий
Александрович

ГОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»
Академия управления МВД России
Чечено-Ингушский
госуниверситет им.
Л.Н. Толстого

Филолог, преподаватель русского
языка и литературы

Юрист

5

Платонов
Александр
Сергеевич

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»

Инженер

6

Сохацкий
Владимир
Иванович

Академия управления МВД России

Организатор правоохранительной
деятельности

Харьковский юридический институт
им. Ф.Э. Дзержинского

Юрист

1

 организация работы органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов ПФР
 семейное право
 социальная работа
 теория государства и права
 трудовое право
 финансовое право
 архитектура компьютерных систем
 информационные системы судопроизводства
 информационные технологии в
деятельности суда
 информационные технологии в
профессиональной деятельности
 мультимедиа технологии и компьютерная техника
 операционные системы
 технические средства информатизации
 административное право
 гражданский процесс
 гражданское право
 история
 конституционное право
 основы бюджетной грамотности
 основы права
 основы экологического права
 уголовное право
 уголовный процесс

9 лет

11 месяцев

2 года

9 лет

 геометрия
 дискретная математика
 документирование сертификация
 информатика
 информатика и ИКТ
 информационная безопасность
 информационная система судопроизводства
 информационные технологии в
деятельности суда
 информационные технологии в
профдеятельности
 математика
 физика
 финансовая математика
 численные методы
 элементы высшей математики
 аудит
 бухгалтерский учет и налогообложение
 география
 геодезия с основами картографии
и картографического черчения
 основы экономической теории
 статистика
 финансы, денежное обращение и
кредит
 экономика
 экономика организации
 экономический анализ
 менеджмент
 основы менеджмента и маркетинга
 основы экономической теории
 управление персоналом
 экономика
 экономический анализ

22 года

Кандидат
экономических
наук
Учитель русского
языка и литературы

 основы статистики
 статистика
 страховое дело

36 лет

Учитель математики

 дискретная математика
 информационные технологии в
профессиональной деятельности
 математика
 математические методы
 теория вероятности и математическая статистика
 численные методы
 элементы высшей математики
 анализ финансово-хозяйственной
деятельности
 бухгалтерский учет и налогообложение
 введение кассовых операций
 контролер сберегательных операций

31 год

7

Ткач
Андрей
Владимирович

Сочинский государственный университет туризма и
курортного дела

Учитель математики

8

Трубохина
Мария
Федоровна

Днепропетровский
национальный
университет

Магистр по учету и
аудиту

9

Фертик
Галина
Евгеньевна

Российский научно-технический
центр информации
по стандартизации,
метрологии и
оценке соответствия
Южный институт
менеджмента
Российский гуманитарный университет
Чимкентский педагогический институт
Чимкентский педагогический институт

Кандидат
экономических
наук

10

Фертик
Евгений
Леонидович

11

Фертик
Татьяна
Леонидовна

12

Хорошайло
Юлия
Юрьевна

ГОУ ВПО «Московский государственный социальный университет
Министерства труда и социального
развития Российской Федерации»

10 лет

17 лет

Менеджер

Экономист

2

5 лет

13

Цембелев
Николай
Шараевич

Свердловский
юридический институт

Юрист

14

Шичева
Евгения
Владимировна

ФГБОУ ВПО
«Ярославский государственный
педагогический
университет им.
К.Д. Ушинского»

Специалист по работе с молодежью

3

 организация безналичных расчетов
 организация бухгалтерского учета
в банках
 организация кредитной работы
 основы экономической теории
 финансы, денежное обращение и
кредит
 экономика организации
 гражданский процесс
 гражданское право
 исполнительное производства
 обеспечение рассмотрения судьей
уголовных, гражданских и дел об
административных правонарушениях
 организация и осуществление кодификации законодательства в суде
 организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР
 организация службы судебной
статистики в судах
 особенности организационнотехнического обеспечения деятельности судей
 право социального обеспечения
 правовые основы организации
деятельности судебных приставов
 правоохранительные и судебные
органы
 судебная статистика
 судебное делопроизводство
 теория государства и права
 трудовое право
 финансовое право
 обществознание
 основы социологии и политологии
 психология социально-правовой
деятельности
 социальная работа

6 лет

2 года

