
Список преподавателей  кафедры физики и ИТ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия

, имя. 

отчество  

Должность Преподаваем

ые учебные 

курсы, 

дисциплины 

Образование 

(специалитет, 

магистратура, 

аспирантура), № 

диплома вуз 

Специальность, 

направление, 

профиль, 

указанные в 

дипломе 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

на базе высшего 

образования 

(специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры) – 

профессиональн

ая 

переподготовка 

(профиль), 

который 

соответствует 

преподаваемому 

учебному курсу. 

дисциплине 

Дополнительно

е 

профессиональ

ное образование 

на базе 

высшего 

образования 

(специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры) – 

курсы 

повышения 

квалификации, 

направленност

ь (профиль), 

который 

соответствует 

преподаваемом

у учебному 

курсу. 

дисциплине 

2016-2018г.г. 

Примечани

е 

1 

 

Иродова 

Ирина 

Алексеевн

а 

Заведующая 

кафедрой 

физики и 

информационн

ых технологий, 

доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

физики, 

История 

образования в 

области 

физики; 

Специалитет,    

диплом   А-1 № 

436741, ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова. 

 

 

Аспирантура по 

специальности 

теория и методика 

обучения физике. 

Специальность- 

Преподаватель 

физики 

отсутствует Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№762406020686 

по программе 

«Противодейств

ие коррупции» – 

72 час.,  ФГБОУ 

ВО ЯГПУ, 

 



Технологии и 

методики 

обучения 

физике, 

Современные 

технологии 

обучения 

физике в 

школе, 

Дифференциро

ванное 

обучение 

физике в 

школе; 

Внеклассная 

работа по 

физике 
 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет. 

5.09.2017-

27.12.2017. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№762406020645 

по программе 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

студенческой 

молодежи на 

современном 

этапе. 

Противодействи

е экстремизму и 

терроризму» - 72 

часа. ФГБОУ ВО 

ЯГПУ, 

7.09.2017- 

21.12.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№762406949633 

по программе 

«Использование 

средств ИКТ в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза» – 72 

час.,  ФГБОУ 



ВО ЯГПУ, 

19.03.2018. 

Стажировки в 

Институте 

информационны

х технологий 

Академии 

МУБиНТ (2015г) 

В Центре 

дидактики 

высшей школы в 

университете г. 

Билефельд 

(ФРГ) – 288 ч. 
 

2 

Кузьмичев 

Юрий 

Борисович 

Доцент 

кафедры 

физики и ИТ, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Основы 

теоретической 

физики, 

Математически

е методы 

решения 

физических 

задач, Методы 

математическо

й физики, 

Математическа

я физика, 

Дополнительн

ые главы 

методов 

математическо

й физики, 

Уравнения 

Специалитет,   диплом 

ЖВ № 532067, ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова.  

 

 

 

 

 

 

Аспирантура 

процессы и аппараты 

химической 

технологии, 

Ленинградский 

технологический 

институт имени 

Ленсовета 

Специальность -  

физик, 

преподаватель 

Отсутствует Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№762401941158 

по программе 

"Информатизаци

я образования: 

электронные 

учебно-

методические 

комплексы", 

ЯГПУ, 

26.05.2015, 72 

часа 
 

 



 
3 

Карпов 

Дмитрий 

Станислав

ович 

Доцент 

кафедры 

физики и ИТ, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Информационн

ые технологии 

в образовании 

Специалитет.  

Диплом  Г-1 № 

374148,  ЯГПИ им. 

К.Д. Ушинского,  
 

 

 

 

 

 

Аспирантура  по 

специальности 

теория и методика 

профессионального 

образования. ЯГПУ  

Специальность - 

учитель физики с 

правом 

преподавания на 

английском языке 

Отсутствует Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 762405319219 

по программе 

"Дидактика 

высшей школы" 

Рег.№ 2754, 

ЯГПУ, 

09.06.2017., 72 ч. 
 

 

4 

Лукьянова 

Антонина 

Владимир

овна 

Доцент 

кафедры 

физики и ИТ, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Информационн

ые технологии 

в образовании, 

Технические и 

аудиовизуальн

ые средства 

обучения. 

Основы 

теоретической 

физики 
 

Специалитет,  

диплом КВ № 534390  

МГУ.  
 

 

 

 

 

Аспирантура по 

специальности 

Физика и химия 

плазмы. МГУ. 

Специальность-

физика 
 

Отсутствует Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 180000912723 

по программе 

"Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА 

по 

образовательны

м программам 

среднего общего 

образования по 

предмету 

физика" 

 



72 часа, ФИПИ, 

Москва. 

24.13.2015 
 

5 

Колескин 

Владимир 

Николаеви

ч 

Доцент 

кафедры 

физики и ИТ, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Естественнона

учная картина 

мира, 

Физическая 

картина мира, 

физика 
 

Специалитет,  

диплом КД № 076185  

ЯГПИ им. К.Д. 

Ушинского.  

 

 

 

Аспирантура по 

специальности 

процессы и аппараты 

химических 

производств.  

Институт общей 

неорганической 

химии, г. Москва  

Специальность - 

преподаватель 

физики средней 

школы 

Отсутствует Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 762406949511 

по программе 

«Использование 

средств ИКТ в  

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза» – 72 

час,  ФГБОУ ВО 

ЯГПУ январь – 

март 2018 

 

Стажировка в 

ЯГТУ, 

с 01.10.2015 по 

27.11.2015 г. на 

кафедре 

теоретической 

механики ЯГТУ 
 

 

6 

Мухин 

Валерий 

Константи

нович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физики и ИТ, 

ученая степень 

и звание 

Электротехник

а и 

радиотехника; 

Основы 

микроэлектрон

ики и 

Специалитет.   

Диплом  Б-1 № 

124528   ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского. 

Специальность - 

преподаватель 

физики и 

математики 

средней школы 

Отсутствует Стажировка с 

01.12. 2015 по 

13.02.2016 

в ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, 

кафедра 

 



отсутствуют архитектуры 

ЭВМ, Основы 

цифровой 

электроники, 

физика 
 

микроэлектрони

ки и общей 

физики. 
 

7 

Кондратю

к Алла 

Дмитриев

на 

Доцент 

кафедры 

физики и ИТ, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Общая физика Специалитет,   

диплом Э №801524  

ЯГПИ им. К.Д. 

Ушинского 

 

 

  Аспирантура по 

специальности 

физика диэлектриков 

и полупроводников. 

Московский 

институт 

электронного 

машиностроения.  

Специальность - 

преподаватель 

физики, физики на 

английском языке 

средней школы 

Отсутствует Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 

762404600536, 

№ 2391 ЯГПУ, 

22.12.2016, по 

программе 

"Дидактика 

высшей школы: 

традиции и 

инновации"-72 

часа 
 

 

8 

Перов 

Николай 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

физики и ИТ, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Астрофизика; 

Методология 

научных 

исследований; 

Астрономия, 

Астрономия и 

астрофизика 
 

Специалитет,  

диплом Я №537446  

ЯГПИ им. К.Д. 

Ушинского.   

 

 

Аспирантура по 

специальности 

астрометрия и 

небесная механика. 

Рязанский гос. пед 

институт. 

Специальность - 

учитель физики. 

физики на 

английском языке 

Отсутствует «История и 

философия 

науки» 72 часа. 

Москва, 

Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров (ГУГН) 
 

 

9 Глушаков 

Вячеслав 

Доцент 

кафедры 
Общая физика, 

основы 

Специалитет, диплом  

О№ 161446   
Специальность - 

инженер-физик 

Отсутствует Удостоверение о 

повышении 

 



Петрович физики и ИТ, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

теоретической 

физики 

Горьковский 

политехнический 

институт.   

 

 

Аспирантура ИТЭФ, 

г. Москва  

квалификации  

№ 1870, 

15.06.1984. 

МИФИ Москва 

«Специальная 

физика» -72ч, 

Удостоверение  

№ 2239 от 

30.12.1988. 

«Общая и 

специальная 

физика» -72 ч,  

Удостоверение  

№ 10037, МПГИ 

им.В.И. Ленина, 

31.05.1986.  

Подготовка в 

области 

владения 

вычислительной 

техникой – 72ч.  

Стажировка в 

ИТЭФ г. 

Москва, 

«радиоактивные 

изотопы», 

1978г., 1982 г. 

Стажировка 

ЯрГУ, кафедра 



общей и 

экспериментальн

ой физики, 

1998г. 
10 

Жусь 

Галина 

Васильевн

а 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Общая физика Специалитет, диплом 

№ 568756  МГПИ им. 

В.П. Потемкина.  

 

 

 Аспирантура по 

специальности  

физика 

полупроводников и 

диэлектриков. МГПИ 

им. В.И. Ленина   

Специальность - 

учитель физики и 

основ производства 
 

Отсутствует Стажировка в 

ЯрГУ, 

2010, кафедра 

общей и 

экспериментальн

ой физики 

 

 

11 

Путина 

Надежда 

Дмитриев

на 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физики и ИТ, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

физики, 

Мультимедийн

ые 

дидактические 

материалы для 

обучения 

физике; 

Техника 

демонстраций 

по физике; 

Проектная 

деятельность в 

обучении 

физике в свете 

реализации 

Специалитет.  

Диплом Я № 531475  

Владимирский 

пединститут.   

 

Аспирантура по 

специальности 

теория и методика 

обучения физике. 

ЯГПУ 

Специальность - 

учитель физики 

Отсутствует Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5113 

от 27.03.2008 

Гос.академия 

им. Н.П. 

Пастухова 

Система 

менеджмента 

качества – 72 

часа; 

Удостоверение  

№ 5375 от 

11.04.2008, 

Внутренний 

аудит и 

 



требований 

ФГОС; 

Моделировани

е совместной 

деятельности 

учителя и 

учащихся в 

обучении 

физике, 

Формирование 

ПСУ 
 

улучшение 

систем 

менеджмента – 

72 ч. 

Сертификат  

№ 0957 ЯГПУ, 

24.12.2010, 

Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе-24ч. 

Удостоверение  

№ 3786 от 

3.04.2010 ЯГПУ, 

Дидактика 

высшей школы 1 

модуль – 72 

часа, 

Удостоверение  

№ 6548 от 

13.12.2012 

ЯГПУ, 

Дидактика 

высшей школы в 

условиях 



модернизации 

образования – 72 

ч. 
 

 

 

 
Зав. кафедрой физики и ИТ, профессор  _______________________ И.А. Иродова 


