
№ 

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
Азов Андрей 

Вадимович
Профессор Философия

Высшее образование - 

специалитет

История;

09.00.13 Философская 

антропология и 

философия культуры

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

Доктор 

философских 

наук

Профессор Нет информации 45 лет 35 лет

Журналистика (без профиля); История, Английский язык; 

История, География; Медиакоммуникации; Мировая 

художественная культура, Русский язык; Русская литература, 

Русский язык как иностранный; Систематическая теология; 

Социология (без профиля); Филология

3
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

4
Астахова Елена 

Алиевна

Старший 

преподаватель
Типология литературного процесса

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ср.школы

нет нет Нет информации 33 года 32 года

Журналистика (без профиля); Культурология и проектирование 

культурно-просветительской деятельности; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Реклама и связи с общественностью (без 

профиля) (3+); Русская литература, Образование в области 

русского языка как иностранного/неродного; Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Филология

5
Батракова Людмила 

Георгиевна
Профессор

Статистика в профессиональной 

деятельности; 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



6
Башкина Александра 

Сергеевна
Доцент

Основы медицинских знаний; 

Учебная (научно-

исследовательская) практика

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

7
Горичева Вера 

Дмитриевна
Доцент

Безопасность жизнедеятельности; 

Комплексный экзамен по модулю 

здоровьесберегающему

Высшее образование - 

специалитет

Биология;

03.00.13 Физиология

Учитель биологии 

средней школы

Кандидат 

биологически

х наук

Доцент Нет информации 47 лет 41 год

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; Дизайн; 

Дополнительное образование; Журналистика (без профиля); 

Информатика, Математика; История, Английский язык; 

История, География; Математика и информационные 

технологии; Математика, Экономика; Медиакоммуникации; 

Мировая культура и межкультурная коммуникация; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Образование в области безопасности жизнедеятельности; 

Образование в области безопасности жизнедеятельности, 

Физкультурное образование; Психология образования; 

Психология развития и воспитания личности; Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Современные 

технологии и цифровая трансформация экономики 

(технологическое образование); Социально-правовая защита 

населения; Социология и публичная политика; Физика, 

Информатика; Филология; Экономика и управление

8
Данилова Лариса 

Николаевна
Доцент

Комплексный экзамен по 

психолого-педагогическому 

модулю; Педагогика 

профессионального образования; 

Работа с обучающимися с особыми 

потребностями в образовании; 

Теория и методика педагогической 

деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

Доктор 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 23 года 17 лет

Дополнительное образование (3+); Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Мировая художественная культура, Русский 

язык; Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве; Управление культурно-

образовательной и культурно-просветительской деятельностью; 

Филология

9
Дедов Александр 

Егорович
Доцент

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Командная, 

физической 

подготовки  и спорт;

13.00.04 Теория и 

методика физического 

воспитания, 

спортианой 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры

Офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием по 

физической 

культуре и спорту

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"Актуальные вопросы преподавания в 

высшей школе", 72 часа, 2020 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№763101159852

47 лет 6 лет

Английский язык, Немецкий язык; Безопасность 

жизнедеятельности; Био- и фармтехнологии; Био- и 

фармтехнологии (3+); Географическое образование; География 

и туризм; Медиакоммуникации; Менеджмент в социальной 

сфере; Образование в области безопасности жизнедеятельности; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Страноведение и международный туризм; 

Страноведение и международный туризм (3+); Технология и 

организация турагентских и туроператорских услуг; Филология; 

Химия, Биология

10
Дидковская Наталья 

Александровна
Доцент

Комплексный экзамен по 

социально-гуманитарному 

модулю; Культурология

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



11
Дубков Вячеслав 

Валентинович

Старший 

преподаватель

Физическая культура и спорт; 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическое 

воспитание

Преподаватель 

физического 

воспитания и 

звание учителя 

ср.школы

нет нет Нет информации 49 лет 28 лет

Дизайн; Дополнительное образование; Журналистика (без 

профиля); Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Медиакоммуникации; Менеджмент в социальной сфере; 

Мировая культура и межкультурная коммуникация; Мировая 

художественная культура, Русский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Филология; Экономика и управление

12
Золотарева Ангелина 

Викторовна
Профессор

Производственная практика 

(актуальные вопросы развития 

образования)

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Машиностроение;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Инженер-

преподаватель 

машиностроитель

ных дисциплин

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 43 года Нет информации

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Дополнительное образование; 

Медиакоммуникации; Образование в области иностранного 

языка (английский язык), Образование в области иностранного 

языка (немецкий язык); Образование в области иностранного 

языка (английский язык), Образование в области иностранного 

языка (французский язык); Психология и педагогика 

профессионального образования; Физическая культура и спорт; 

Филология

13
Кириченко Елена 

Борисовна
Доцент

Комплексный экзамен по модулю 

"Воспитательная деятельность"; 

Производственная (проектно-

технологическая) практика; 

Производственная практика 

(актуальные вопросы развития 

образования); Технологии 

воспитательной деятельности; 

Учебная практика (проектно-

технологическая); Ценностно-

смысловые основы воспитательной 

деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель русского 

языка и 

литературы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576467, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

25 лет 19 лет

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Медиакоммуникации; Мировая культура и 

межкультурная коммуникация; Мировая художественная 

культура, Русский язык; Русская литература, Русский язык как 

иностранный; Социально-правовая защита населения; 

Тьюторство в общем и профессиональном образовании; 

Филология

14
Масляная Ольга 

Валериановна

Старший 

преподаватель

Комплексный экзамен по 

психолого-педагогическому 

модулю; Общая психология; 

Психология профессионального 

образования; Социальная 

психология

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

психология 

дошкольная; 

Психология

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель; 

Психолог

нет нет Нет информации 28 лет 17 лет

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Медиакоммуникации; Мировая культура и 

межкультурная коммуникация; Мировая художественная 

культура, Русский язык; Психология  и социальная педагогика; 

Психология развития и воспитания личности; Психология 

развития и воспитания личности (3+); Русская литература, 

Русский язык как иностранный; Филология

15
Мельникова 

Людмила Ивановна
Ассистент

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет
Физическая культура

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы

нет нет Нет информации 0 лет 0 лет

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Дополнительное образование; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Начальное образование, Английский язык; 

Перевод и переводоведение; Православная теология; Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Социально-

правовая защита населения; Социология и публичная политика; 

Филология; Французский язык, Английский язык; Химия, 

Биология

16
Минеев Алексей 

Николаевич
Доцент

Исследования в 

медиакоммуникациях; Маркетинг 

в медиакоммуникациях

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+)



17
Мочалов Олег 

Юрьевич
Ассистент Безопасность жизнедеятельности

Высшее образование - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Бакалавр нет нет

"Организационные  и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 2020 г., РГСУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации №770400313713

2 года 2 года

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; Дизайн; 

Дополнительное образование; Журналистика (без профиля); 

История, Английский язык; История, География; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Образование в области безопасности 

жизнедеятельности; Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Физкультурное образование; Психология 

образования; Психология развития и воспитания личности; 

Русская литература, Русский язык как иностранный; Социально-

правовая защита населения; Социология и публичная политика; 

Филология; Экономика и управление

18

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 

19
Суворова Мария 

Александровна
Доцент

Комплексный экзамен по 

естественнонаучному модулю; 

Математические методы 

обработки данных в 

профессиональной деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника;

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания 

(математика, уровень 

профессионального 

образования)

Учитель 

математики и 

информатики и 

звание учителя 

средней школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 31 год 11 лет

Информатика; Информатика, Математика; Математика; 

Математика и информационные технологии; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Психология  и социальная педагогика; 

Психология развития и воспитания личности; Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Социология и 

публичная политика; Технология; Физика, Информатика; 

Филология


