
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года) 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) (вид, 

наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Аграфонов Петр 

Геннадьевич
Доцент

Нормативно-правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

Антикоррупционное 

поведение

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.06 

Археология

Историк. 

Преподаватель со 

знанием ин.языка

Кандидат 

исторических 

наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576407, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель права", 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

35 лет 29 лет

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; Био- и 

фармтехнологии; География и туризм; Журналистика (без 

профиля); Информатика, Математика; Историческое 

образование; История; История, Английский язык; История, 

География; Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности; Математика, Экономика; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Психология  и социальная педагогика; 

Психология развития и воспитания личности; Публичная 

история; Реклама и связи с общественностью (без профиля); 

Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Страноведение и 

международный туризм; Страноведение и международный 

туризм (3+); Физика, Информатика; Филология; Химия, 

Биология

2
Александрова Мария 

Вячеславовна
Доцент

История (всеобщая история); 

История (история России)

Высшее образование - 

специалитет

История;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории, 

педагог-психолог

Кандидат 

исторических 

наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576448, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель культурологии", 2018 

г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

15 лет 9 лет

Журналистика (без профиля); История; История, Английский 

язык; История, География; Культурологическое образование; 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Медиакоммуникации; Мировая культура и 

межкультурная коммуникация; Мировая художественная 

культура, Русский язык; Мировая художественная культура, 

Русский язык (3+); Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Реклама и связи с общественностью (без профиля); 

Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Социология и публичная политика; Управление культурно-

образовательной и культурно-просветительской деятельностью; 

Филология

3
Батракова Людмила 

Георгиевна
Профессор

Статистический практикум; 

Учебная практика, практика 

по применению 

математической статистики в 

исследованиях

Высшее образование - 

специалитет

Математика на 

английском языке;

08.00.11 

Статистика

Преподаватель 

математики, 

математики на 

англ., учитель 

ср.школы

Доктор 

экономически

х наук

Профессор Нет информации 43 года 38 лет

Дизайн; Маркетинг и бренд-менеджмент; Математика, 

Экономика; Медиакоммуникации; Природопользование и 

охрана биологических ресурсов; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Социология и публичная 

политика; Экономика и управление

4
Башкина Александра 

Сергеевна
Доцент Основы медицинских знаний

Высшее образование - 

специалитет

Лечебное дело;

14.00.39 

Ревматология 

14.00.51 

Восстановительная 

медицина, 

лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

курортология и 

физиотерапия

Врач

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент Нет информации 19 лет 19 лет

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Журналистика (без профиля); 

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Музыкальная культура и исполнительское 

искусство; Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык; Реклама и связи с общественностью (без 

профиля); Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Филология



5
Головизнина Ольга 

Александровна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Комплексный экзамен по 

естественнонаучному модулю

Высшее образование - 

специалитет

Экономика и 

управление в 

отраслях химико-

лесного комплекса;

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

теория управления 

экономическими 

системами; 

макроэкономика; 

экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управле

Инженер-

экономист

Кандидат 

экономически

х наук

Профессор

"Цифровая мастерская педагога: 

облачные приложения для учебных 

задач", 24 часа, 2020 г., ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№763101160308

26 лет 4 года

Маркетинг и бренд-менеджмент; Менеджмент в социальной 

сфере; Реклама и связи с общественностью (без профиля); 

Физическая культура и спорт; Экономика и управление; 

Экономика и управление (3+)

6
Дидковская Наталья 

Александровна
Доцент

Комплексный экзамен по 

социально-гуманитарному 

модулю

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература, 

мировая 

художественная 

культура;

24.00.02 

Историческая 

культурология

Учитель русского 

языка, 

литературы и 

мировой 

художественной 

культуры

Кандидат 

культурологи

и

Доцент Нет информации 27 лет 27 лет

Дизайн; Дополнительное образование; Журналистика (без 

профиля); Информатика, Математика; Культурологическое 

образование; Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности; Маркетинг и бренд-

менеджмент; Математика и информационные технологии; 

Математика, Экономика; Медиакоммуникации; Мировая 

художественная культура, Русский язык; Мировая 

художественная культура, Русский язык (3+); Молодежная 

политика и социальное проектирование; Психология  и 

социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Современные технологии и 

цифровая трансформация экономики (технологическое 

образование); Социально-правовая защита населения; 

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью; Физика, Информатика; 

Филология; Экономика и управление

7
Зеркалина Елена 

Игоревна

Старший 

преподаватель

Комплексный экзамен по 

модулю 

здоровьесберегающему

Высшее образование - 

специалитет

Лечебно-

профилактическая
Врач нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576421, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

35 лет 31 год

Дизайн; Дополнительное образование; Дошкольная 

дефектология; Здоровьесбережение в образовании и социальной 

сфере; Логопедия; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Психология  и социальная педагогика; 

Психология образования; Психология развития и воспитания 

личности; Реклама и связи с общественностью (без профиля); 

Социально-правовая защита населения; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, Учитель изобразительного искусства; Филология; 

Экономика и управление

8
Минеев Алексей 

Николаевич
Доцент

Маркетинг в рекламе и связях 

с общественностью; 

Маркетинговые исследования 

в рекламе и связях с 

общественностью

Высшее образование - 

специалитет

Реклама;

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством - 

(маркетинг)

Специалист по 

рекламе

Кандидат 

экономически

х наук

нет Нет информации 11 лет 0 лет

Маркетинг и бренд-менеджмент; Медиакоммуникации; 

Менеджмент в социальной сфере; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Экономика и управление; 

Экономика и управление (3+)



9
Мирошниченко 

Наталья Алексеевна

Старший 

преподаватель
Философия в рекламе

Высшее образование - 

специалитет
Философия

Философ, 

преподаватель
нет нет Нет информации 33 года 22 года

Адаптивное физическое воспитание; Английский язык; 

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Английский язык, Французский язык; 

Европейские исследования; Журналистика (без профиля); 

Историческое образование, Географическое образование; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; Мировая художественная культура, 

Русский язык; Немецкий язык, Английский язык; Образование в 

области иностранного языка; Перевод и переводоведение (3+); 

Реклама и связи с общественностью (без профиля); Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Социология и 

публичная политика; Физическая культура и спорт; Филология; 

Французский язык, Английский язык

10
Поликарпов Сергей 

Сергеевич

Старший 

преподаватель
Философия

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 7 лет 0 лет

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Био- и фармтехнологии (3+); Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Журналистика (без профиля); 

Информатика; Информатика, Математика; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика; Математика, Экономика; Музыкальное 

образование; Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык; Реклама и связи с общественностью (без 

профиля); Социальная работа (без профиля); Специальная 

педагогика и методика начального образования; Страноведение 

и международный туризм (3+); Технология; Физика, 

Информатика; Филология; Химия, Биология

11
Приходько Владимир 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Физическая культура и спорт
Высшее образование - 

специалитет

Командная, 

физическая 

культура и спорт;

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры

Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием по 

физ.культуре и 

спорту

Кандидат 

педагогическ

их наук

Профессор

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576434, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

49 лет 12 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Био- и фармтехнологии; География и туризм; Дизайн; 

Дополнительное образование; Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Европейские исследования; Журналистика 

(без профиля); Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика, Математика; История; История, 

Английский язык; История, География; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика и информационные технологии; 

Математика, Экономика; Медиакоммуникации; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Музыкальная культура 

и исполнительское искусство; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Физкультурное образование; Перевод и 

переводоведение; Православная теология; Психология  и 

социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Систематическая теология; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социально-правовая 

12
Трошина Татьяна 

Львовна
Доцент

Комплексный экзамен по 

естественнонаучному модулю; 

Математические методы 

обработки данных в 

профессиональной 

деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

английский язык;

01.01.06 

Математическая 

логика, алгебра и 

теория чисел

Учитель 

математики и 

английского 

языка средней 

школы

Кандидат 

физико-

математическ

их наук

Доцент Нет информации 33 года 33 года

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; Био- и 

фармтехнологии; География и туризм; Дополнительное 

образование; Информатика, Математика; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Математика; Математика, Экономика; Психология  и 

социальная педагогика; Психология развития и воспитания 

личности; Реклама и связи с общественностью (без профиля); 

Страноведение и международный туризм; Филология; Химия, 

Биология; Экономика и управление



13
Филиппов Григорий 

Александрович
Доцент

Предпринимательство в 

рекламной деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Химия и биология;

13.00.01 Общая 

педагогика

Учитель химии и 

биологии средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 24 года 8 лет

Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Менеджмент в образовании и социальной сфере; Менеджмент в 

социальной сфере; Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Реклама и связи с общественностью (без профиля); 

Реклама и связи с общественностью (без профиля) (3+)


