
Сводная таблица по стажу и образованию работников преподавательского состава ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» на 01.09.2017 г. 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Образование 

Учебное заведение, специальность, 

квалификация, год окончания 

Общий 

стаж 

работы// 

Стаж 

работы 

в колледже 

педагоги 

ческий 

стаж 

квалифика 

ционная 

 категория, 

дата  

ученая степень, 

звание, почетное 

звание, наличие 

наград и т.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Истошин 

Николай 

Георгиевич, 

директор колледжа 

1. высшее 

 

 
 

2. 
профессиональная 

переподготовка на 

ведение нового 

вида 

профессиональной 

деятельности 

 

3. 

профессиональная 

переподготовка на 

ведение нового 

вида 

профессиональной 

деятельности 

 

4. 

профессиональная 

переподготовка на 

ведение нового 

вида 

профессиональной 

деятельности 

1. Ставропольский государственный 

медицинский институт, 1999 
специальность - лечебное дело, 

квалификация – врач-лечебник, 1974 

2. Ростовский государственный университет, 

специальность – социология; 

квалификация – преподаватель социологии,  

 

 

 
 
 

3. ГОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования 

Росздрава» по программе – Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 2008 

 

4. ГОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования 

Росздрава» по программе – Восстановительная 

медицина, 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Восстановительная медицина», 2009 

45 г./ 5 л. 05 л. - 

Доктор 

медицинских наук; 

Кандидат 

социологических 

наук; Профессор; 

Заслуженный врач 

Российской 

Федерации; 

Государственный 

советник 

Российской 

Федерации 3 

класса, 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

медаль «Герой 

труда 

Ставрополья» 



2.  
Абрекова  

Лаура Казбековна 
высшее 

Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов 

государственный университет, 1995 

специальность: биология 

квалификация: биолог-эколог, преподаватель 

биологии 

19 л. // 0 л. 19 л. - 

кандидат 

биологических 

наук 

3.  
Аванесова 

Татьяна Борисовна 
профессиональное 

Кисловодское медицинское училище №1, 1986 

специальность – медицинская сестра, 

квалификация – медицинская сестра  

27 л/03 г. 06 л. 
первая, 

17.04.2017 
 

4.  
Азарова 

Лидия Петровна 
профессиональное 

Кисловодское медицинское училище, 1981 

специальность – сестринское дело, 

квалификация - медицинская сестра  

43 л../32 л. 32 л. 
высшая, 

24.04.2014 
 

5.  
Айвазян 

Артем Арменович 
профессиональное 

ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский 

колледж», 2015 

специальность – 060203 стоматология 

ортопедическая, 

квалификация – зубной техник  

02 г./02 г. 02 г. - 
сертификат 

специалиста, 2015 

6.  
Акульшина 

Анна Сергеевна 

1. 

профессиональное 

 

 

 

2.профессиональная 

переподготовка 

1. Кисловодское медицинское училище №1, 

1997 

специальность – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра  

 

2. ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2016 

квалификация: преподаватель дополнительно к 

квалификации инженер 

18 л./03 г. 03 г. 
соответствие, 

30.09.2016 

сертификат 

специалиста, 2014 

7.  
Алиева  

Асият Расуловна 

1. 

профессиональное 

 

 

 

2. высшее 

1. ГОУ СПО «Базовое медицинское училище на 

Кавказских минеральных Водах», 2007 

специальность – сестринское дело, 

квалификация - медицинская сестра,  

 

2. ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет», 2010 

специальность – клиническая психология, 

квалификация – психолог, клинический 

психолог, преподаватель,  

09 л./07 л. 07 г. - - 



8.  
Амбарцумян 

Лияна Юриевна 
высшее 

Самаркандский государственный 

педагогический институт им. С. Айни, 1995 

специальность - русский язык и литература, 

квалификация - учитель русского языка и 

литературы  

17 л./13 л. 14 л. 
высшая, 

13.12.2012 
- 

9.  

Аракелян 

Виталий 

Михайлович 

профессиональное 

ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский 

колледж», 2014 

специальность – 060203 стоматология 

ортопедическая, 

квалификация – зубной техник  

03 г./ 03 г. 03 г. 
соответствие, 

30.09.2016 

сертификат 

специалиста, 2014 

10.  
Асланян 
Владимир Николаевич 

профессиональное 

Чарджоуское областное медицинское училище, 

1989 

специальность – зуботехническая, 

квалификация – зубной техник 

27 л./1 л. 03 г. - 
сертификат 

специалиста, 2016 

11.  
Байрамукова 

Зухра Анзоровна 

1. высшее 

 

 

 

 

 

 

2. 

профессиональная 

переподготовка 

1. Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию, 

2008 

специальность - лечебное дело, 

квалификация – врач 

 

2. ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2016 

квалификация: преподаватель дополнительно к 

квалификации врач 

08 л./08 л. 08 л. 
первая, 

18.03.2016 
- 

12.  

Батищева 

Татьяна 

Александровна 

высшее 

с отличием 

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 2000 

специальность - преподаватель английского 

языка, практический психолог,  

квалификация - лингвист  

21 л./07 л. 15 л. 
первая, 

17.04.2017 
- 



13.  
Беккер 

Марина Семеновна 

1. высшее 

 

 

 

 

 

2. 

профессиональное 

1. Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1994 

специальность - математика, 

квалификация - учитель математики, 

информатики и вычислительной техники 

 

2. ФГОУ СПО «Ессентукский медицинский 

колледж Росздрава», 2007 

специальность - сестринское дело, 

квалификация - медицинская сестра  

24 л./08 л. 24 г. 
высшая, 

11.04.2013 
- 

14.  
Белоусова 

Валентина Ивановна 
профессиональное 

Ленинградский техникум физкультуры и 

спорта ГУПТО при совете министров РСФСР, 

1961 

специальность - физическая культура, 

квалификация - преподаватель физического 

воспитания  

59 л./46 г. 55 г. 
высшая, 

24.04.2014 

отличник 

народного 

просвещения 

15.  
Болдырева 

Лариса Васильевна 

1. среднее 

профессиональное 

 

 

 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище, 1979 

специальность: медицинская сестра 

квалификация: медицинская сестра 

 

2. ГОУ ВПО Ставропольская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию, 2006 

специальность: сестринское дело 

квалификация: менеджер 

38 л./02 г. 09 л. 
высшая, 

21.10.2016 
 

16.  
Больбат 
Александр Анатольевич 

высшее 

Пятигорский государственный педагогический 

институт иностранных языков, 1992 

специальность – английский и немецкий языки, 

квалификация – учитель английского и 

немецкого языков в средней школе 

24 г./1 г. 24 г. - 

кандидат 

философских 

наук, 2001, 

доцент 

17.  
Боташева 

Фатима Наурузовна 
высшее 

Карачаево-Черкесский государственный 

университет, 2005 

специальность – биология и химия, 

квалификация – учитель биологии и химии  

11 л. / 11 л. 11 л. 
высшая, 

21.10.2016 
- 

18.  
Бугаев 
Владимир Григорьевич 

высшее 

Крымский государственный медицинский 

институт, 1966 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач  

51 л./37 г. 39 л. 
высшая, 

24.04.2014 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

19.  
Виноградов 

Борис Иванович 
высшее 

Ивановский медицинский институт, 1995 

специальность – лечебно-профилактическое 

дело, квалификация – военный врач  

47 г./02 г.11 м 09 г. 
соответствие, 

30.9.2016 
- 



20.  
Вострикова 

Елена Алексеевна 

1. профессиональное 

 

 

 

 

2. высшее 

 

Кисловодское медицинское училище № 1, 1994 

специальность – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра 

 

ГОУ ВПО Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2010 

специальность – биология 

квалификация – учитель биологии 

23 г. // 0 л. - - - 

21.  
Гакинульян 

Лада Степановна 
высшее 

Пятигорский лингвистический 

государственный университет, 1995 

специальность - русский язык и литература, 

английский язык,  

квалификация и звание - учитель русского 

языка, литературы и английского языка средней 

школы  

22 л./22 л. 22 л. 
высшая, 

24.04.2014 
- 

22.  
Галстян 
Гаянэ Владиславовна 

1 профессиональное 

 

 

 

 

 

2. высшее 

1. Ессентукское педагогическое училище, 1993 

специальность – преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы, 

квалификация – учитель начальных классов, 

воспитатель группы продленного дня  

 

2. ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 

государственный технический университет», 

2005 

специальность – психология, 

квалификация – Психолог. Преподаватель 

психологии  

14 л./14 л. 14 л.. 
высшая, 

18.12.2014 
- 

23.  
Глушкова  

Ирина Анатольевна 

1.) Высшее 

 

 

 

 

2.) 

профессиональная 

переподготовка 

 

ГОУ ВПО Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. Шолохова, 

2007 

квалификация – учитель истории и права 

специальность – история 

 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», 2013 г. 

по программе – Менеджмент 

на ведение нового вида деятельности в сфере – 

Менеджмент по профилю – менеджмент 

организации 

20 л. /0 л. 11 л. - - 



24.  
Гончарова  

Лилия Дмитриевна 
высшее 

Ростовский государственный медицинский 

институт, 1979 

специальность – гигиена санатория, 

эпидемиология, 

квалификация – врач-гигиенист, эпидемиолог 

33 г./ 1 г. 24 г. - 

сертификат 

специалиста – 

терапия, 2014 

25.  
Горячев 

Сергей Федорович 
высшее 

Ставропольский государственный медицинский 

институт, 1974 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач-лечебник  

43 л./13 л. 17 л. 
высшая, 

18.03.2016 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

26.  
Горячева 
Людмила Викторовна 

высшее 

Ставропольский государственный медицинский 

институт, 1974 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач-лечебник 

интернатура, Пермский медицинский институт, 

1975 

специальность - терапия  

42 л./12 л. 15 л. 
высшая, 

21.10.2016 
- 

27.  
Демина 

Елена Анатольевна 

1. 

профессиональное 

 

 

 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище № 1, 

1993 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – фельдшер 

 

2. Московский государственный открытый 

педагогический университет им. М.А. 

Шолохова, 2001 

специальность – психология, 

квалификация – психолог, социальный педагог 

22 г./ 01 г.  02 г. -  



28.  
Джафарова 
Наргиз Хандадашевна 

1. высшее 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

профессиональная 

переподготовка на 

ведение нового 

вида 

профессионально

й деятельности 

1. ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический 

университет», 2011 

специальность - теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, 

квалификация - лингвист, преподаватель 

английского языка 

  

2. Многоуровневая инновационная академия 

непрерывного образования ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 2011 

по программе – «Психологическое 

консультирование» 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере - индивидуального психологического 

консультирования и психотренинга  

5 л./04 г. 05 г. 
соответствие, 

26.03.2015 
- 

29.  
Дьяченко 

Олеся Викторовна 
профессиональное 

ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский 

колледж», 2014 

специальность – лечебное дело,  

квалификация – фельдшер  

03 г./03 г. 03 г. 
соответствие,

30.09.2016 

сертификат 

специалиста, 2014 

30.  
Евдокимова 

Наталья Викторовна 
профессиональное 

Кисловодское медицинское училище, 1981 

специальность – медицинская сестра, 

квалификация - медицинская сестра  

49 л./36 г. 35 г. 
высшая, 

27.12.2012 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

31.  
Иванова 

Елена Тихоновна 

1. 

профессиональное 

 

 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище, 1957 

специальность - фельдшер, 

квалификация – фельдшер 

  

2. Крымский государственный медицинский 

институт, 1966 

специальность - педиатрия, 

квалификация - врач-педиатр  

54 г./31 л. 33 г. 
высшая, 

24.04.2014 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

32.  
Иванова 

Наталья Михайловна 

 

1. высшее 

 

 

 

 

Пятигорский государственный лингвистический 

университет, 2007 

специальность – теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур, 

квалификация – лингвист, преподаватель 

английского языка; психолог, преподаватель 

09 л./07 л. 08 л. 
соответствие,

30.09.2016 
- 



 

 
2. 

профессиональная 

переподготовка на 

ведение нового вида 

профессиональной 

деятельности 

психологии 

 

2. Институт дополнительных образовательных 

программ Пятигорского государственного 

лингвистического университета, 2007 

по программе – «Теория и практика межкультурной 

коммуникации (французский язык)» 

на ведение профессиональной деятельности в сфере 

– лингвистики и межкультурной коммуникации 

33.  
Карабашева 

Индира Руслановна 

1. 

профессиональное 

 

 

 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище №1, 

1993 

специальность - лечебное дело, 

квалификация – фельдшер 
 

2. ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет», 2009 

специальность – клиническая психология, 

квалификация – психолог, клинический 

психолог. Преподаватель  

12 л./04 г. 05 л. 
соответствие, 

01.10.2015 
- 

34.  
Кипкеев 
Анзори Ибрагимович 

высшее 

Кишинёвский государственный медицинский 

институт, 1973 

специальность - лечебное дело, 

квалификация - врач-лечебник  

41 л./04 г. 04 г. 
соответствие, 

01.10.2015 

Доктор медицинских 

наук; Заслуженный 

врач Российской 

Федерации, 

нагрудный знак 

«Отличник 

здравоохранения» 

35.  
Кипкеев Хаджи- 

-Осман Ибрагимович 
высшее 

Кубанский медицинский институт имени 

Красной Армии, 1968 

специальность - лечебное дело, 

квалификация - врач 

50 л./04 г. 11 л. 
соответствие, 

26.03.2015 
- 

36.  
Коджакова 
Светлана Зекерьяевна 

высшее 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1991 

специальность – биология и химия, 

квалификация – учитель биологии и химии  

16 л./03 г. 16 л. 
первая, 

21.10.2016 
- 

37.  
Комарова 

Галина Петровна 
высшее 

Ставропольский государственный медицинский 

институт, 1963 

специальность - стоматология, 

квалификация - врач-стоматолог  

61 л./08 л. 08 л. 
первая, 

04.12.2015 
- 



38.  
Комарова 

Наталья Георгиевна 
высшее 

Пятигорский фармацевтический институт, 1995 

специальность – фармация 

квалификация - провизор 
21 г. / 0 л. - - - 

39.  
Крылова 
Александра Валерьевна 

профессиональное 

ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский 

колледж», 2014 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – фельдшер,  

03 г./03 г. 03 г. - - 

40.  
Литвинова 

Галина Васильевна 

1. 

профессиональное 

 

 

 

2. высшее 

1. Минераловодское педагогическое училище, 1991 

специальность: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы; 

квалификация: учитель начальных классов 

 

 

2. г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 

государственный университет, 2000 

специальность – БИОЛОГИЯ, 

квалификация – Биолог. Преподаватель 

23 г. / 0 л. 23 г. - - 

41.  
Лобжанидзе 

Ольга Викторовна 

1. 

профессиональное 

 

 

2. высшее 

Кисловодское медицинское училище №1, 2003 

специальность - лечебное дело, 

квалификация – фельдшер 

 

2. ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», 

2014 

специальность – биология, 

квалификация – учитель биологии 

14 л./03 г. 03 г. 
соответствие, 

01.10.2015 
- 



42.  
Лобов 
Станислав Николаевич 

1. 

профессионально- 

техническое 

 

 

 

 

 

2. 

профессиональное 

 

 

 

3. высшее 

 

 

 

 

4. интернатура 

 

 

1. Техническое училище № 2 г. Новосибирска, 

1975  

специальность – наладчик оборудования 

электровакуумного производства 

квалификация – наладчик оборудования 

электро-вакуумного производства третьего 

разряда 

 

2. Новосибирское медицинское училище № 3, 

1978 

специальность – фельдшер общего профиля 

квалификация – фельдшер 
 

3. Новосибирский государственный 

медицинский институт, 1983 

специальность – стоматология  

квалификация – врач-стоматолог 

 

4. Новосибирский государственный 

медицинский институт Новосибирский 

облздравотдел 

специальность – терапевтическая стоматология  

квалификация – стоматолог-терапевт 

24 г./ 1 г. 06 л. -  

43.  
Ляхова 

Анна Юрьевна 
высшее 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет», 2013 

специальность – биология,  

квалификация – учитель биологии и химии 

04 г/03 г. 04 г. 
первая, 

30.09.2013 
- 

44.  
Маилова 
Светлана Александровна 

высшее 

Киевский государственный медицинский 

институт, 1973 

специальность - лечебное дело, 

квалификация - врач,  

45 г./36 г. 36 г. 
высшая, 

24.04.2014 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

45.  
Малышева 
Наталия Геннадьевна 

высшее 

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 2001 

специальность – преподаватель англ. языка, 

квалификация - лингвист  

21 л./18 л. 16 л. 
высшая, 

13.03.2014 
- 



46.  
Мирошникова 

Мария Викторовна 

1. 

профессиональное 

 

 

2. высшее 

1. Кизлярское медицинское училище, 1991 

специальность – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра 

 

2. ГОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет», 2009 

специальность – биология, 

квалификация – биолог 

25 г. /02 г. 07 л. 
соответствие, 

30.09.2016 
- 

47.  
Нефедова 
Любовь Александровна 

высшее 

Ленинградский санитарно-гигиенический 

медицинский институт, 1974 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач  

46 г./31 л. 30 л. 
высшая, 

24.04.2014 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

48.  
Ованесянц 
Амелия Бениаминовна 

1. 

профессиональное 

 

 

 

2. 

профессиональная 

переподготовка 

Ереванское особоспециализированное 

медицинское училище, 1994 

специальность – зубной техник, 

квалификация - зубной техник  

 

2. ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2016 

квалификация: преподаватель дополнительно к 

квалификации зубной техник 

14 л./09 л. 10 л. 
первая, 

06.11.2014 
- 

49.  
Оганесян 

Элла Александровна 
высшее 

Пятигорский фармацевтический институт, 1970 

специальность – фармация, 

квалификация – провизор  

45 г./40 л. 40 л. 
высшая, 

04.12.2015 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

50.  
Папиян 

Римма Григорьевна 
высшее 

ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 

государственный технический университет», 

2009 

специальность –прикладная информатика (в 

экономике) 

квалификация – информатик-экономист 

06 л./ 1 г. 1 г. -  

51.  
Петросян 

Лусине Юрьевна 
высшее 

Арцахский государственный университет. 

Республика Армения, 1998 

специальность – английский язык, 

квалификация – филолог, учитель английского 

языка 

18 л./ 1 г. 13 л. - - 



52.  
Писна 

Зоя Васильевна 
высшее 

Сумский государственный педагогический 

институт им. А.С. Макаренко, 1968 

специальность – биология и химия, 

квалификация – учитель биологии и химии 

средней школы 

54 г./12 л. 54 г 
высшая, 

18.12.2014 

нагрудный знак  

«отличник 

народного 

просвещения» 

53.  
Погосова 

Елена Борисовна 
высшее 

Северо-Осетинский государственный 

медицинский институт, 1981 

специальность – педиатрия, 

квалификация – врач-педиатр 

34 л. /03 г.. 03 г.. 
соответствие, 

02.11.2015 
- 

54.  
Потапова 

Мария Федоровна 
высшее 

Казанский государственный медицинский 

институт, 1968 

специальность – педиатрия, 

квалификация – врач-педиатр 

53 л./32 л. 34 г. 
высшая, 

24.04.2014 
- 

55.  
Рамазанова 
Шахризат Зайнуловна 

высшее 

Дагестанский государственный медицинский 

институт, 1969 

специальность - лечебное дело, 

квалификация - врач лечебник 

47 г./16 л. 16 л. 
высшая, 

18.12.2014 
- 

56.  
Расулов 

Расул Исмаилович 
профессиональное  

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж», 2017 

специальность: 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

квалификация: зубной техник 

0 л. //0 л.  - - 
сертификат 

специалиста 

57.  

Рыжова 

Надежда 

Аркадьевна 

1.) 

профессиональное 

 

 

2.) 

профессиональное 

(повышенный 

уровень) 

Кисловодское медицинское училище, 1974 

специальность – медицинская сестра 

квалификация – медицинская сестра 
 

Кисловодский медицинский колледж, 2004 

специальность – сестринское дело 

квалификация – организатор и преподаватель 

сестринского дела 

34 г. // 0 л. - - - 

58.  
Сергеева 
Ирина Владимировна 

1. 

профессиональное 

 

 
 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище № 1, 1993 

специальность – сестринское дело, 

квалификация - медицинская сестра 
 

2. Пятигорская государственная фармацевтическая 

академия, 1998 

специальность – фармация, 

квалификация - провизор 

17 л./ 1 г. 1 г. -  



59.  
Серегина 

Ольга Игоревна 

1.высшее 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

профессиональная 

переподготовка 

Ставропольский ордена Дружбы народов 

государственный педагогический институт, 

1984 

специальность – история, обществоведение и 

английский язык, 

квалификация – учитель истории, 

обществоведения и английского языка 

 

2. ФПК Ставропольского государственного 

университета, 2007 

специальность – менеджмент организации, 

квалификация – менеджмент в образовании 

31 л./03 г. 28 л. 
соответствие, 

30.09.2016 

Почетный Работник 

общего образования 

РФ,  

 

Кандидат 

исторических наук, 

Доцент по кафедре 

истории и теории 

государства и права 

60.  
Сиренко 

Ярослава Олеговна 

1. высшее 
диплом бакалавра 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. высшее 
диплом магистра 

 

 

1. Государственное учреждение Луганский 

национальный университет им. Тараса Шевченко, 

2013 

базовое высшее по подготовке: экология, охрана 

окружающей среды и сбалансированное 

природопользование 

квалификация: бакалавр по экологии, охране 

окружающей среды и сбалансированному 

природопользованию 
 

2. Государственное учреждение Луганский 

национальный университет им. Тараса Шевченко, 

2014 

полное высшее по подготовке: экология и охрана 

окружающей среды 

квалификация: магистр по экологии и охране 

окружающей среды, преподаватель высшего 

учебного заведения 

02 г./02 г. 02 г. - - 

61.  
Славинский 
Станислав Францевич 

высшее 

Брестский государственный педагогический 

институт им. А.С. Пушкина, 1960 

специальность – математика и черчение, 

квалификация - преподаватель математики и 

черчения 

56 г. /17 л. 56 г. 
высшая, 

24.04.2014 
- 

62.  
Солдатова 

Наталья Ивановна 
высшее 

Второй Московский государственный 

медицинский институт им. Н.И. Пирогова, 1977 

специальность - лечебное дело, 

квалификация - врач лечебник 

40 л. /30 л. 30 л.. 
высшая, 

24.01.2013 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 



63.  
Тарусова 

Софья Шиковна 
высшее 

Таджикский политехнический университет, 

1989 

специальность – автоматизированные системы 

управления, 

квалификация - инженер-системотехник 

27 г. /04 г. 27 г. 
высшая, 

04.12.2015 
- 

64.  
Ткачева 
Татьяна 

Валентиновна 

1. 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

2. неоконченное 

высшее 

(бакалавриат) 

1. ФГОУ СПО «Кисловодский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, 

г. Кисловодск, 1979 

 

специальность: сестринское дело; 

квалификация: медицинская сестра 

 

 

2. Карачаево-Черкесский государственный 

университет,  

студент 4-го курса 

1 г. 7 м. //0 л. 1 г. 7 мес. - - 

65.  
Тохчукова 
Хаджият Рамазановна 

1. 

профессиональное 

 
 

2. 

профессиональное 

 
 

3. высшее 

1. Кисловодское училище № 1, 1996 

 специальность – сестринское дело, 

квалификация – медицинская сестра 
 

2. Кисловодское училище № 1, 1997 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – фельдшер 
 

3. Московский государственный социальный 

университет, 2002 

специальность – психология, 

квалификация – психолог, преподаватель 

психологических дисциплин 

21 л./09 л. 12 л. 
высшая, 

08.06.2016 
- 

66.  
Урузбиева 

Евгения Анваровна 
высшее 

Северо-Осетинский государственный 

медицинский институт, 1968 

специальность - лечебное дело, 

квалификация - врач 

47 г./13 л. 13 л. 
высшая, 

18.03.2016 
- 



67.  
Урусова 

Айшат Магамедовна 
высшее 

Карачаево-Черкесский государственный 

университет, 2004 

специальность: математика и информатика 

квалификация: учитель математики и 

информатики 

08 л. / 1 г. 07 л. - - 

68.  
Урусова 
Аминат 

Магомедовна 

1. 

профессиональное 

 

 

 

 

2. высшее 

ГОУ Кисловодское медицинское училище № 1, 

2004 

специальность – сестринское дело 

квалификация – медицинская сестра 

 

НГОУ ВПО «Кисловодский институт 

экономики и права», 2011 
 

специальность – менеджмент организации, 

квалификация - менеджер 

0 л. // 0л. - - 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

сестринское дело в 

педиатрии, 2014 

 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

сестринское дело, 

2016 

69.  
Фарсаданян 

Арам Павлович 
высшее 

ГОУ ВПО Ставропольский государственный 

университет, 2009 

специальность – физическая культура и спорт, 

квалификация - специалист по физической 

культуре и спорту 

13 л./07 л. 10 л.. 
высшая, 

28.06.2017 
- 

70.  

Халкечева 

Галина 

Владимировна 

высшее 

Ставропольский государственный медицинский 

институт, 1980 

 специальность - лечебное дело, 

квалификация - врач 

37 г./08 л. 17 л. 
высшая, 

18.12.2014 
- 

71.  
Хрулев 

Сергей Васильевич 

1 

профессиональное 

 

 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище, 1975 

 специальность – фельдшер, 

квалификация – фельдшер 

 

2. ГОУ ВПО Ставропольский государственный 

университет, 2008 

специальность – клиническая психология,  

квалификация - Клинический психолог. 

Психолог. Преподаватель психологии 

39 л./24 г. 22 л.  
первая, 

18.03.2016 
- 

72.  
Хутова 

Агнесса Чухаибовна 
высшее 

Карачаево-Черкесский государственный 

университет, 2003 

специальность – учитель родного языка и 

литературы, филология, 

квалификация - учитель русского языка и 

литературы 

12 л./10 л. 12 л. 
высшая, 

18.12.2014 
- 



73.  

Цорионова 

Светлана 

Константиновна 

1. высшее 

 

 

 

 

2. ординатура 

1. Северо-Осетинский государственный 

медицинский институт, 1975 

специальность – врач-лечебник, 

квалификация - врач 

 

2. Клиническая ординатура при Волгоградском 

медицинском институте, 1981 

по специальности: акушерство и гинекология 

41 л. /35 г.  35 г. 
высшая, 

24.04.2014 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

74.  
Чагелишвили 

Виктор Иванович 
высшее 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет, 1973 

специальность – физика, 

квалификация - преподаватель физики 

43 л./27 г. 41 л.  
соответствие, 

27.01.2015 
- 

75.  

Чернышева 

Светлана 

Владимировна 

высшее 

Горьковский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, 1987 

специальность – биология, 

квалификация – биолог, преподаватель 

биологии и химии 

29 л./04 г. 29 л.. 
высшая, 

22.01.2015 

Кандидат 

педагогических 

наук  

76.  
Черняева 

Раиса Павловна 

1. 

профессиональное 

 

 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище, 1969 

специальность – сестринское дело, 

квалификация - медицинская сестра 
 

2. Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова, 1982 

специальность – биология, 

квалификация - биолог, преподаватель 

биологии и химии 

52 л./32 л. 32 л. 
высшая, 

18.03.2016 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

77.  
Чиракадзе 

Марина Асанбековна 

1. высшее 

 

 

 

 

2. ординатура 

1. Дагестанский государственный медицинский 

институт, 1981 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач-лечебник 
 

2. Клиническая ординатура при Ленинградском 

санитарно-гигиеническом медицинском 

институте, 1987 
по специальности: анестезиология и реаниматология 

33 л./03 г. 10 л. 
высшая, 

18.12.2014 
- 

78.  

Чотчаева 

Айшат 

Абулкеримовна 

высшее 

ГОУ ВПО "Пятигорская государственная 

фармацевтическая академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию, 2010 

специальность – фармация, 

квалификация – провизор 

07 г. /06 г. 07 г. 
соответствие, 

30.05.2013 
- 



79.  
Чурилова 

Валентина Сергеевна 
высшее 

Азербайджанский государственный 

медицинский институт, 1969 

специальность – педиатрия, 

квалификация – врач 

47 г./08 л. 37 л.  
высшая, 

18.12.2014 

Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации, 

 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

80.  
Шахназарян 

Артак Араевич 
профессиональное 

ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский 

колледж», 2013 

специальность: стоматология ортопедическая 

квалификация: зубной техник 

04 г./02 г. 02 г. - - 

81.  
Шерстюк 

Тамара Васильевна 
высшее 

Кишинёвский государственный медицинский 

институт, 1984 

специальность – педиатрия, 

квалификация – врач-педиатр 

30 л./10 л. 26 г. 
высшая, 

18.03.2016 
- 

82.  
Шерстюкова  
Анна Владимировна 

1.) 

профессиональное 

 

 

 
2.) высшее 

 

 

ГОУ Кисловодское медицинское училище № 1, 

2004 г. 
квалификация: медицинская сестра 

специальность: сестринское дело 

 

ГОУ ВПО Ставропольский государственный 

университет, 2008 г. 

квалификация: педагог-психолог 

специальность: педагогика и психология 

03 г. /07 мес. 10 мес. - - 

83.  

Ягодкина 

Елена 

Александровна 

1. 

профессиональное 

 

 
 

2. высшее 

1. Медицинское училище № 1 г. Кисловодск, 

2000 

специальность – акушерское дело, 

квалификация – акушерка 
 

2. ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный 

технический университет», 2010 

специальность – психология, 

квалификация - психолог, преподаватель 

психологии 

16 л./10 л. 10 л. 
высшая, 

21.10.2016 
- 



84.  

Арутюнова  

Елена Гамлетовна, 

педагог-психолог 

1) высшее 

 

 

 

 

 

2) 

профессиональная 

переподготовка 

1. ГОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 2008 

специальность: психология, 

квалификация: Психолог. Преподаватель 

психологии 

 

2. ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», 

2012 

по программе: Тифлопедагогика, 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере: тифлопедагогика 

13 г./05 г. 13 л. 

первая, 

04.12.2015, 

педагог-

психолог 

- 

85.  

Байрамукова  

Юлия Павловна, 

методист 

высшее 

ГОУ ВПО «Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова», 2007 

специальность: педагогика и психология, 

квалификация: педагог-психолог, социальный 

педагог 

23 г./05 г. 13 л. - - 

86.  

Болатханов 

Даниялбек 

Халикович, 

педагог-организатор 

профессиональная 

переподготовка 

Российский государственный социальный 

университет, 2014 

по программе: Физическая культура. 

Технологии, методы преподавания и 

организация учебно-тренировочного процесса в 

спортивных и образовательных учреждениях, 

кружках, секциях 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере: Физическая культура. Технологии, 

методы преподавания и организация учебно-

тренировочного процесса в спортивных и 

образовательных учреждениях, кружках, 

секциях 

02 г./02 г. 02 г. - - 

87.  

Григорьян Марина 

Борисовна, 

преподаватель 

совмещение 

высшее 

Армавирский государственный педагогический 

институт, 1989 

специальность: общетехнические дисциплины 

и механизация сельского хозяйства 

квалификация: учитель общетехнических и 

сельскохозяйственных дисциплин 

26 г./02 г. 9 м. 26 г. 

первая, 

17.04.2017 

методист 

Кандидат 

педагогических 

наук 



88.  

Галстян 

Наира Арменовна, 

педагог-психолог 

1.) высшее 

(бакалавриат/спец

иалитет) 

 

 

 

 

2.) студент 3-го 

курса 

1.) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» г. Ростов-

на-Дону, 2015 

специальность: 080109 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

квалификация: экономист 

 

2.) Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Железноводске, 

2015-2020 г. 

по направлению: 440302 педагогическое 

образование 

по профилю: психология и социальная 

педагогика 

04 г./03 г. 1 г. -  

89.  

Другова  

Елена Николаевна, 

методист 

высшее 

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 1999 

специальность: преподаватель испанского и 

английского языков, 

квалификация: лингвист 

17 л. /17 л. 14 л. 

первая, 

21.10.2016, 

методист 

- 

90.  

Другова  

Елена Николаевна, 

преподаватель 

совмещение 

высшее 

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 1999 

специальность: преподаватель испанского и 

английского языков, 

квалификация: лингвист 

17 л. /17 л. 14 л. 
высшая, 

14.03.2013 
преподаватель 

- 



91.  

Козаренко 

Александр 

Васильевич, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1. высшее 

 

 

 
 

2. высшее, 

магистратура 

 

 

 

 
 

3. 

профпереподготов

ка, 256 час. 

 

 
 

4. повышение 

квалификации 

 

1. г. Москва - Академия Государственной 

противопожарной службы МЧС России, 2004 

специальность: пожарная безопасность, 

квалификация: инженер 
 

2. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», 2015 

направление подготовки: юриспруденция, 

квалификация: магистр 
 

3. Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Прогресс»», 

2016 

направление: специалист по охране труда 
 

4. ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2014 

по программе: ФГОС основной школы как 

условие совершенствования качества 

образования в современной школе 

23 г./ 01 г. 06 

мес. 
04 г. 

соответствие, 

01.023.2017 

преподаватель 
- 

92.  

Маденко  

Никита Дмитриевич, 

педагог-организатор 

1. 

профессиональное 

 

 

 

 

2. высшее 

1. ФГОУ СПО Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж, 2007 

специальность: информатика 

квалификация: учитель информатики основной 

образовательной школы 
 

2. ГОУ ВПО «Пятигорский государственный 

технологический университет», 2011 

специальность: государственное и 

муниципальное управление 

квалификация: менеджер 

03 г./02 г. 02 г. 

соответствие, 

01.02.2017 

педагог-

организатор 

- 

93.  

Сумская 

Галина Николаевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

высшее 

Волгоградский государственный институт 

физической культуры, 1990 

специальность: физическое воспитание, 

квалификация: преподаватель физической 

культуры 

26 г. /05 г. 22 г. 

первая, 

21.10.2016, 
руководитель 

физвоспитания 

- 



94.  

Сумская 

Галина Николаевна, 

преподаватель 

совмещение 

высшее 

Волгоградский государственный институт 

физической культуры, 1990 

специальность: физическое воспитание, 

квалификация: преподаватель физической 

культуры 

26 г. /05 г. 22 г. 

высшая, 

18.12.2014, 
преподаватель 

физкультуры 

- 

95.  

Ханагаян 

Ирина Васильевна, 

методист 

1. 

профессиональное 

 

 

 

2. высшее 

 

 

 

 

 

 

3. 
профессиональная 

переподготовка на 

ведение нового вида 

профессиональной 

деятельности 

1. Кисловодское медицинское училище №1, г. 

Кисловодск, 1996 

специальность - сестринское дело, 

квалификация - медицинская сестра 

 

2. ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 

государственный технический университет» г. 

Ставрополь, 2009 

специальность - психология, 

квалификация - психолог, преподаватель 

психологии 

 

3. Ставропольская государственная 

медицинская академия, 2012 

по программе: «Медицинская психология», 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере – медицинская психология 

20 л. /05 г. 04 г. 

соответствие, 

30.09.2016 

методист 

 
соответствие, 

26.03.2015 

преподаватель 

- 

96.  

Юсупова 

Айсылу Алдыковна, 

социальный педагог 

1 высшее 

 

 

 

 

 

 

2. высшее 

1. Астраханский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт им. 

С.М. Кирова, 1984 

специальность – немецкий и английский языки, 

квалификация – учитель немецкого и 

английского языков 

 

2. Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 2001 

специальность – практический психолог, 

квалификация - психолог 

19 л./05 г. 16 л. 

соответствие, 

19.02.2015, 
социальный 

педагог 

- 

97.  

Бабинец 

Ольга Анатольевна,  

преподаватель 

совмещение 

высшее 

Армавирский государственный педагогический 

институт, 1979 

специальность: русский язык и литература, 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

34 г./1 г. 11 

мес. 
30 л. -  



98.  

Власова  

Нонна Юрьевна, 

преподаватель 

совмещение 

высшее 

ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 

государственный технический университет», 

2004 

специальность: юриспруденция,  

квалификация: юрист 

13 л./02 г. 1 г. 06 мес. - - 

99.  

Гавашелишвили 

Лали Васильевна, 

заведующий 

отделением 

высшее 

Пятигорская государственная 

фармацевтическая академия, 1997 

специальность – фармация, 

квалификация – провизор,  

22 л./16 л. 16 л. 

соответствие, 

19.02.2015, 
заведующий 

отделением 

кандидат 

фармацевтических 

наук  

100.  

Гавашелишвили 

Лали Васильевна, 

преподаватель 

совмещение 

высшее 

Пятигорская государственная 

фармацевтическая академия, 1997 

специальность – фармация, 

квалификация – провизор,  

22 л./16 л. 16 л. 
высшая, 

18.12.2014, 
преподаватель 

кандидат 

фармацевтических 

наук  

101.  

Легких 

Марина 

Владимировна, 
заведующий по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

1. высшее 

 

 

 

 

2. 

профессиональная 

переподготовка 

1. Ставропольский государственный 

медицинский институт, 1987 

специальность – педиатрия, 

квалификация – врач-педиатр 

 

2. ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2016 

квалификация: преподаватель дополнительно к 

квалификации врач 

30 л./21 л. 21 л. 

соответствие, 

19.02.2015, 

заведующий 

отделением 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 

102.  

Легких 

Марина Владимировна, 

преподаватель 
совмещение 

1. высшее 

 

 

 

 

2. 

профессиональная 

переподготовка 

1. Ставропольский государственный 

медицинский институт, 1987 

специальность – педиатрия, 

квалификация – врач-педиатр 

 

2. ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2016 

квалификация: преподаватель дополнительно к 

квалификации врач 

30 л./21 л. 21 л. 
высшая, 

18.03.2016, 
преподаватель 

нагрудный знак  

«отличник 

здравоохранения» 



103.  

Нестерова 

Ольга Сергеевна, 

заведующий 

отделением 

1. высшее 

 

 

 

 

 

 

2. высшее 

1. Карачаево-Черкесский государственный 

педагогический университет, 1999 

специальность – педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель начальных классов, 

методист по дошкольному воспитанию 
 

2. Карачаево-Черкесский государственный 

университет им. У.Д. Алиева, 2007 

специальность – психология, 

квалификация – психолог, преподаватель 

психологии 

18 л./04 г. 18 л. - 

Кандидат 

педагогических 

наук  

104.  

Нестерова 

Ольга Сергеевна, 

преподаватель 

совмещение 

1. высшее 

 

 

 

 

 

 

2. высшее 

1. Карачаево-Черкесский государственный 

педагогический университет, 1999 

специальность – педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель начальных классов, 

методист по дошкольному воспитанию 
 

2. Карачаево-Черкесский государственный 

университет им. У.Д. Алиева, 2007 

специальность – психология, 

квалификация – психолог, преподаватель 

психологии 

18 л./04 г. 18 л. 
первая, 

08.06.2016, 
преподаватель 

Кандидат 

педагогических 

наук  

105.  

Оганесова  

Кристина 

Саркисовна, 

заведующий учебно-

производственной 

практикой 

1. 

профессиональное 

 

 

 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище №1, 

2004 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – фельдшер 
 

2. Российский государственный социальный 

университет, 2010 

специальность – социальная работа, 

квалификация - специалист по социальной 

работе 

12 л./12 л. 09 л. 

соответствие, 

19.02.2015, 
заведующий 

УПП 

- 



106.  

Оганесова  

Кристина 

Саркисовна, 

преподаватель 

совмещение 

1. 

профессиональное 

 

 

 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище №1, 

2004 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – фельдшер 
 

2. Российский государственный социальный 

университет, 2010 

специальность – социальная работа, 

квалификация - специалист по социальной 

работе 

12 л./12 л. 09 л. 
высшая, 

04.12.2015, 
преподаватель 

- 

107.  

Фиева  

Ольга Демосфенова, 

заведующий 

отделением 

высшее 

Таджикский государственный университет, 

1982 

специальность – биология, 

квалификация – биолог, преподаватель 

биологии и химии 

34 г./24 г. 25 г. 

соответствие, 

19.02.2015, 
заведующий 

отделением 

Кандидат 

биологических 

наук 

108.  

Фиева  

Ольга Демосфенова, 

преподаватель 

совмещение 

высшее 

Таджикский государственный университет, 

1982 

специальность – биология, 

квалификация – биолог, преподаватель 

биологии и химии 

34 г./24 г. 25 г. 
высшая, 

18.03.2016, 
преподаватель 

Кандидат 

биологических 

наук 

109.  

Кантемирова  

Ольга Евгеньевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, (по 

совместительству 

преподаватель) 

1. 

профессиональное 

 

 

2. высшее 

1. Кисловодское медицинское училище, 1989 

специальность – медицинская сестра, 

квалификация - медицинская сестра 
 

2. Ростовский государственный университет, 

2001 

специальность – история, 

квалификация - историк и преподаватель 

32 л./29 л. 22 л. 
высшая, 

24.04.2014, 
преподаватель 

- 

110.  

Соловьева 

Лилия Евгениевна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

высшее 

ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 

государственный технический университет», 

2009 

специальность – финансы и кредит, 

квалификация – экономист 

26 г./04 г. 01 г. - - 

111.  

Соловьева 

Лилия Евгениевна, 

преподаватель 

совмещение 

высшее 

ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 

государственный технический университет», 

2009 

специальность – финансы и кредит, 

квалификация – экономист 

26 г./04 г. 02 г. 
соответствие, 

01.02.2017,  
преподаватель 

- 



112.  

Харин 

Владимир Иванович, 

заместитель 

директора по УПП, 
(по совместительству 

преподаватель) 

высшее 

Курский государственный медицинский 

институт, 1974 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач 

44 г. /07 л. 08 л. 
соответствие, 

27.01.2015, 
преподаватель 

- 

113.  

Ягьяева 

Мадина Аждаутовна, 

заместитель 

директора по 

ОМиУИ(Н)Р, (по 

совместительству 

преподаватель)  

1. высшее 

 

 

 

 

 

2. высшее 

Ставропольский государственный университет, 1996 

специальность – логопедия, 

квалификация - логопед, учитель-логопед 

дошкольных учреждений 
 

2. Ставропольский государственный университет, 

1997 

специальность – практическая психология, 

квалификация - педагог-психолог 

16 л./07 л. 13 л. 
высшая, 

18.03.2016, 
преподаватель 

Кандидат 

философских наук 

114.  

Иванов 

Алексей Борисович, 
специалист 

гражданской обороны, 

(по совместительству 

преподаватель) 

высшее 

Ленинградское ныне Санкт-Петербургское 

высшее ордена Ленина Краснознаменное 

училище железнодорожных войск и военных 

сооружений им. М.В. Фрунзе, 1993 

специальность: командная тактическая 

железнодорожных войск 

квалификация: инженер путей сообщения 

26 г / 02 г. 1 г. 09 мес. - Орден мужества 

115.  

Мицкая 

Мария Геннадиевна, 

диспетчер 

образовательного 

учреждения, (по 

совместительству 

преподаватель) 

высшее 

Карачаево-Черкесский государственный 

педагогический университет, 2000 

специальность – математика и информатика, 

квалификация - учитель математики, 

информатики и вычислительной техники 

19 л./04 г. 12 л. 
соответствие, 

01.12.2015, 
преподаватель 

- 

116.  

Терехов  

Дмитрий Юрьевич, 

начальник службы 

охраны и 

безопасности, (по 

совместительству 

преподаватель) 

высшее 

1. высшее, 

г. Элиста, Калмыцкий государственный 

университет, 1997 

специальность: история, 

квалификация: Историк. Преподаватель 

2. высшее 

Некоммерческое образовательное партнерство 

«Кисловодский гуманитарно-технический 
институт», 2008 

специальность: юриспруденция 

квалификация: юрист 

20 л./ 1 г. 1 г. - - 

Специалист по кадрам    Т.И. Поднебенная 


