
№ 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
Абакумов Аркадий 

Алексеевич
Доцент История (всеобщая история)

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода)

Историк

Кандидат 

исторических 

наук

нет Нет информации 19 лет 8 лет

Дизайн; Дополнительное образование; Дошкольное образование 

и семейное консультирование; Информатика, Математика; 

Историческое образование, Географическое образование; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История; История, Английский язык; 

История, География; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Математика и информационные технологии; Математика, 

Экономика; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Музыкальная культура и исполнительское 

искусство; Начальное образование; Психология  и социальная 

педагогика; Психология образования; Психология развития и 

воспитания личности; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социально-правовая защита населения; Физика, Информатика; 

Экономика и управление

2
Архипова Любовь 

Михайловна
Профессор

Комплексный экзамен по социально-

гуманитарному модулю

Высшее образование - 

специалитет

История, 

обществоведение и 

английский язык;

07.00.02 

Отечественная 

история

Учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка ср.школы

Доктор 

исторических 

наук

Профессор Нет информации 37 лет 26 лет

Дизайн; Историческое образование; История; История, 

Английский язык; История, География; Молодежная политика 

и социальное проектирование; Православная теология; 

Публичная история; Социально-правовая защита населения; 

Экономика и управление

3
Афанасов Алексей 

Владимирович
Доцент

Организация спортивных и 

туристических  мероприятий для 

молодежи; Организация спортивных и 

туристических мероприятий для 

молодежи; Этические основы работы с 

молодёжью

Высшее образование - 

специалитет

История и 

педагогика;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель истории 

и 

обществоведения, 

методист по 

восп.работе

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576449, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

социологических дисциплин", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

38 лет 12 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Организация 

работы с молодежью (без профиля) (3+); Психология  и 

социальная педагогика; Психология развития и воспитания 

личности; Социальная работа (без профиля); Социальная работа 

(без профиля) (3+); Социально-правовая защита населения; 

Социология (без профиля)

4
Богун Виталий 

Викторович
Доцент

Комплексный экзамен по 

естественнонаучному модулю; 

Математические методы обработки 

данных в профессиональной 

деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство;

Прикладная 

информатика (в 

экономике);

Фундаментальная 

информатика и 

инф. технологии;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и уровням 

образования)

Инженер; 

Информатик-

экономист; 

Магистр

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762406020076, 

программа "Педагогика образования", 

квалификация "Преподаватель", 504 

часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №771800151408, 

программа "Информатика и 

вычислительная техника", 260 часов, 

2018 г., РЭУ им. Г.В. Плеханова

22 года 16 лет

Дизайн; Дополнительное образование; Информатика; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Математика; Математика и 

информационные технологии; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Психология  и социальная 

педагогика; Психология образования; Психология развития и 

воспитания личности; Социально-правовая защита населения; 

Социология и публичная политика; Технология; Физическая 

культура и спорт; Экономика и управление; Экономика и 

управление (3+)



5
Воеводская Елена 

Андреевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Комплексный экзамен по 

коммуникативному модулю

Высшее образование - 

специалитет

Иностранный язык;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и уровням 

образования)

Учитель 

английского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часа, 2020 г., 

РГСУ, удостоверение о повышении 

квалификации №770400313651

16 лет 11 лет

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; Логопедия; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Начальное образование, 

Английский язык; Начальное образование, Образование в 

области иностранного языка; Психологическое сопровождение 

семьи; Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями; Развитие 

личностного потенциала в образовании: цифровизация и 

персонализация; Социально-правовая защита населения; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Управление дошкольной образовательной организацией; 

Экономика и управление

6
Волкова Наталья 

Эдуардовна
Ассистент Основы волонтерской деятельности

Высшее образование - 

бакалавриат
Социальная работа Бакалавр нет нет Нет информации 2 года 2 года

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Социальная 

работа (без профиля); Социальная работа (без профиля) (3+)

7
Горичева Вера 

Дмитриевна
Доцент Безопасность жизнедеятельности

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
Гурьянчик Виталий 

Николаевич
Доцент

Введение в межкультурную 

коммуникацию в профессиональном 

взаимодействии; История молодёжных 

движений за рубежом

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Командная, 

тактическая 

потивовоздушной 

обороны; История; 

Педагогическое 

образование;

07.00.02 

Отечественная 

история

Социальный 

педагог-

психолог; 

Преподаватель 

истории; Магистр

Кандидат 

исторических 

наук

Доцент

"Противодействие коррупции", 40 

часов, 2020 г.,  ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№762408666102

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576415, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

социологических дисциплин", 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 334224, 

программа "Менеджмент организации", 

2008 г., Институт повышения 

квалификации "Конверсия" - Высшая 

школа бизнеса

33 года 3 года

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Организация 

работы с молодежью (без профиля) (3+); Психология и 

социальная педагогика; Развитие личностного потенциала в 

образовании: цифровизация и персонализация; Социальная 

работа (без профиля); Социальная работа (без профиля) (3+); 

Социально-правовая защита населения

9
Гущина Татьяна 

Николаевна
Профессор Основы научных исследований

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Преподаватель 

русского языка и 

литературы и 

звание учителя 

средней школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 43 года 10 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Организация 

работы с молодежью (без профиля) (3+); Психология  и 

социальная педагогика; Развитие личностного потенциала в 

образовании: цифровизация и персонализация; Социальная 

работа (без профиля); Социальная работа (без профиля) (3+); 

Социально-правовая защита населения



10
Давыдов Алексей 

Валерьевич
Доцент

Психологические основы работы с 

молодежью; Учебная (ознакомительная) 

практика

Высшее образование - 

магистратура

Социальная 

педагогика;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Магистр 

педагогики

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 19 лет 17 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Организация 

работы с молодежью (без профиля) (3+); Психология  и 

социальная педагогика; Психология развития и воспитания 

личности; Социальная работа (без профиля); Социальная работа 

(без профиля) (3+); Социально-правовая защита населения

11
Дидковская Наталья 

Александровна
Доцент 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

12
Егорова Ольга 

Сергеевна
Профессор Иностранный язык

Высшее образование - 

специалитет

Французский и 

немецкий языки;

10.02.05 Романские 

языки

Преподаватель 

французского и 

немецкого языков 

и звание учителя 

средней школы

Доктор 

филологическ

их наук

Профессор Нет информации 59 лет 57 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Православная теология; Управление культурно-образовательной 

и культурно-просветительской деятельностью

13
Емельянова Мария 

Сергеевна
Доцент Естественнонаучная картина мира

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель русского 

языка и 

литературы

Кандидат 

культурологи

и

Доцент Нет информации 19 лет 19 лет

Адаптивное физическое воспитание; Дизайн; Дополнительное 

образование; История; История, Английский язык; История, 

География; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Организация работы с молодежью (без 

профиля); Психология  и социальная педагогика; Психология 

образования; Психология развития и воспитания личности; 

Социальная работа (без профиля); Социально-правовая защита 

населения; Социология и публичная политика; Учитель-

дефектолог, учитель изобразительного искусства; Физическая 

культура и спорт; Экономика и управление

14
Еремин Александр 

Владимирович
Доцент История (история России)

Высшее образование - 

специалитет

История;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории, 

педагог-психолог

Доктор 

культурологи

и

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576419, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

права", 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

19 лет 18 лет

Адаптивное физическое воспитание; Дизайн; Дополнительное 

образование; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Психология  и социальная педагогика; 

Психология образования; Психология развития и воспитания 

личности; Систематическая теология; Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (без профиля); Физическая культура и 

спорт; Экономика и управление

15
Зайцева Марина 

Александровна
Доцент

Анализ направлений патриотического 

воспитания молодежи; Введение в 

профессию; Молодёжные движения в 

России: история и современность; 

Организация досуга молодежи; 

Организация культурно-массовых 

мероприятий для молодежи; Правовые 

основы молодежной политики; 

Социальное проектирование в 

молодежной сфере; Экспертиза 

молодежных проектов

Высшее образование - 

специалитет

История;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель истории, 

педагог-психолог

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"ITMO.OPEN: Educational Practices", 16 

часов, 2021 г., НИУ ИТМО, 

удостоверение о повышении 

квалификации №785414208612

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576420, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

дисциплин по направлению подготовки 

"Организация работы с молодежью", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

21 год 15 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Организация 

работы с молодежью (без профиля); Организация работы с 

молодежью (без профиля) (3+); Психология  и социальная 

педагогика; Социальная работа (без профиля); Социальная 

работа (без профиля) (3+); Социально-правовая защита 

населения



16
Зеленова Дарья 

Андреевна
Ассистент

Теория и методика воспитательной 

работы; Теория и технология 

организаторской деятельности

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Биология; 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

Образование и 

педагогические 

науки

Бакалавр; 

Магистр; 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

нет нет Нет информации 6 лет 4 года

Дизайн; Дополнительное образование; Менеджмент в 

образовании и социальной сфере; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Организация работы с молодежью 

(без профиля); Психологическое сопровождение семьи; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Публичная история; Тьюторство в общем 

и профессиональном образовании; Экономика и управление

17
Зеркалина Елена 

Игоревна

Старший 

преподавател

ь

Комплексный экзамен по модулю 

здоровьесберегающему; Основы 

медицинских знаний

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

18
Зимина Лариса 

Ивановна
Доцент Иностранный язык

Высшее образование - 

специалитет

Немецкий и 

английский языки;

10.02.19 Теория 

языка

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка средней 

школы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент Нет информации 35 лет 29 лет

Английский язык, Немецкий язык; Менеджмент в образовании 

и социальной сфере; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Начальное образование; Немецкий язык, 

Английский язык; Перевод и переводоведение; 

Психологическое сопровождение семьи; Психология развития и 

воспитания личности

19
Карандашев Глеб 

Владимирович
Доцент

История (история России); 

Комплексный экзамен по социально-

гуманитарному модулю

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.02 

Отечественная 

история

Учитель истории, 

английского 

языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576422, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

права", 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

16 лет 15 лет

Безопасность жизнедеятельности; Географическое образование; 

География; География и туризм; Дизайн; Дошкольное 

образование; Информатика; Информатика и информационные 

технологии в образовании; Информатика, Математика; 

История, Английский язык; История, География; Маркетинг и 

бренд-менеджмент; Математика; Математика, Экономика; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социально-правовая защита населения; Технологическое 

образование (3+); Технология; Физика, Информатика; 

Физическая культура и спорт; Физкультурное образование; 

Экономика и управление

20
Карпунин Дмитрий 

Вячеславович
Ассистент

Организация спортивных и 

туристических мероприятий для 

молодежи

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Организация 

работы с 

молодежью; 

Психолого-

педагогическое 

образование

Бакалавр; 

Магистр
нет нет Нет информации 9 лет 4 года

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Социальная 

работа (без профиля); Социальная работа (без профиля) (3+)

21
Комшина Людмила 

Александровна
Доцент Безопасность жизнедеятельности

Высшее образование - 

специалитет

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология;

02.00.03 

Органическая 

химия

Учитель химии и 

биологии

Кандидат 

химических 

наук

Доцент Нет информации 12 лет 9 лет

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; Био- и 

фармтехнологии; География и туризм; Дизайн; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Образование в области 

безопасности жизнедеятельности; Образование в области 

безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Психология  

и социальная педагогика; Психология развития и воспитания 

личности; Социально-правовая защита населения; 

Страноведение и международный туризм; Химия, Биология; 

Экономика и управление



22
Коряковцева Ольга 

Алексеевна

Директор 

института; 

профессор

Анализ направлений  молодежной 

политики; Анализ направлений 

молодежной политики; Основы 

государственной молодежной политики 

Российской Федерации

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Строительные и 

дорожные машины 

и оборудование; 

Организация 

работы с 

молодежью;

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии

Инженер-

механик; 

Магистр

Доктор 

политических 

наук

Доцент

"Делопроизводство в коммерческих 

организациях, органах государственной 

и муниципальной власти", 2020 г., 

ПсковГУ, удостоверение о повышении 

квалификации №60 0018631

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762406020370, 

программа "Менеджмент и экономика", 

600 часов, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 818035, 

программа "Современные подходы к 

организации обучения и воспитания 

студентов в высшей школе", 2004 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

43 года 19 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Организация 

работы с молодежью (без профиля) (3+)

23
Лебедев Денис 

Андреевич
Ассистент

Физическая культура и спорт; 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре

нет нет Нет информации 9 лет 4 года

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Английский язык, Французский язык; 

Европейские исследования; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Мировая культура и межкультурная коммуникация; 

Молодежная политика и социальное проектирование; Немецкий 

язык, Английский язык; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+); Социально-правовая защита населения; 

Французский язык, Английский язык

24
Литвинова Ольга 

Николаевна
Доцент

История (история России); Нормативно-

правовые основы профессиональной 

деятельности. Антикоррупционное 

поведение

Высшее образование - 

специалитет

История;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории, 

английского 

языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576425, 

программа "Преподаватель высшей 

школы, квалификация "Преподаватель 

права", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского

18 лет 18 лет

Английский язык; Дизайн; Дополнительное образование; 

Историческое образование; Историческое образование, 

Географическое образование; Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка; История; История, 

Английский язык; История, География; Молодежная политика 

и социальное проектирование; Образование в области 

иностранного языка; Психология  и социальная педагогика; 

Психология образования; Психология развития и воспитания 

личности; Социально-правовая защита населения; Социология и 

публичная политика; Специальное (дефектологическое) 

образование (без профиля); Учитель-дефектолог, Учитель 

изобразительного искусства; Экономика и управление

25
Лукьянова Антонина 

Владимировна
Доцент

Цифровая информационно-

образовательная среда и 

кибербезопасность

Высшее образование - 

специалитет

Физика;

01.04.08 Физика и 

химия плазмы

Физик

Кандидат 

физико-

математическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576471, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

информатики", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

29 лет 22 года

Адаптивное физическое воспитание; Европейские исследования; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Психология  и социальная педагогика; Психология образования; 

Психология развития и воспитания личности; Социально-

правовая защита населения; Физика, Информатика; Физическая 

культура и спорт; Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в образовании; Экономика и 

управление

26
Макеева Татьяна 

Витальевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Введение в профессию; Молодая семья - 

объект молодежной политики

Высшее образование - 

магистратура

Гуманитарные 

знания;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Магистр 

образования

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"Противодействие коррупции", 740 

часов, 2020 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№762408666110

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576427, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

социологических дисциплин", 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 002159, 

программа "Социальная работа в 

организациях социального 

обслуживания", 2015 г., ГАУ ИДПО 

ДТСЗН

20 лет 20 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Психология  и 

социальная педагогика; Психология и социальная педагогика; 

Развитие личностного потенциала в образовании: цифровизация 

и персонализация; Социальная работа (без профиля); 

Социальная работа (без профиля) (3+); Социально-правовая 

защита населения



27
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

28
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

29
Полоз Михаил 

Николаевич
Ассистент Физическая культура и спорт

Высшее образование - 

специалитет

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре

нет нет Нет информации 9 лет 9 лет

Английский язык, Китайский язык; Дизайн; Дополнительное 

образование; Европейские исследования; Журналистика (без 

профиля); Информатика, Математика; История, География; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Математика, Экономика; 

Молодежная политика и социальное проектирование; Немецкий 

язык, Английский язык; Перевод и переводоведение; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социально-правовая защита населения; Социология (без 

профиля); Технология; Физика, Информатика; Филология; 

Французский язык, Английский язык; Экономика и управление

30
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 



31
Пятунина Вера 

Михайловна
Доцент

Основы волонтерской деятельности; 

Педагогическое обеспечение работы с 

молодежью

Высшее образование - 

специалитет

Социальная 

педагогика;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Социальный 

педагог

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576435, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

дисциплин по направлению подготовки 

"Организация работы с молодежью", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

14 лет 14 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Психология  и 

социальная педагогика; Социальная работа (без профиля); 

Социальная работа (без профиля) (3+); Социально-правовая 

защита населения

32
Сараева Елена 

Леонидовна
Доцент

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Антикоррупционное поведение

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.02 

Отечественная 

история

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

Доктор 

исторических 

наук

Доцент Нет информации 42 года 37 лет

Дизайн; Дошкольное образование; История; История, 

Английский язык; История, География; Молодежная политика 

и социальное проектирование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык; Психология  и социальная 

педагогика; Психология развития и воспитания личности; 

Публичная история; Социально-правовая защита населения; 

Экономика и управление; Экономика и управление (3+)

33
Семенова Ольга 

Геннадьевна

Старший 

преподавател

ь

Цифровая информационно-

образовательная среда и 

кибербезопасность

Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

физика

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576481, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

информатики", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

33 года 33 года

Дизайн; Дополнительное образование; Информатика; 

Информатика и информационные технологии в образовании; 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT; Информатика, Математика; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Математика и 

информационные технологии; Математика, Экономика; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Психология развития и воспитания личности; Современные 

технологии и цифровая трансформация экономики 

(технологическое образование); Социально-правовая защита 

населения; Социология (без профиля); Технология; Физика, 

Информатика; Экономика и управление

34
Таланов Сергей 

Львович
Доцент

Социальная безопасность молодежи; 

Социальная стратификация  и 

самоидентификация молодежи; 

Социальная стратификация и 

самоидентификация молодежи

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Юриспруденция; 

Педагогическое 

образование;

22.00.04 

Социальная 

структура, 

соцальные 

институты и 

процессы

Юрист; Магистр

Кандидат 

социологичес

ких наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576440, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

социологических дисциплин", 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

23 года 13 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Социальная 

работа (без профиля); Социальная работа (без профиля) (3+)

35
Тарханова Ирина 

Юрьевна

Директор 

института; 

профессор

Профилактика девиантного поведения 

детей и молодежи

Высшее образование - 

специалитет

Биология;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель 

биологии и 

химии

Доктор 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576441, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

дисциплин по направлению подготовки 

"Организация работы с молодежью", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762405319594, 

программа "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по 

социальной работе", 2017 г., ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 854398, 

программа "Психология", 2008 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

23 года 19 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Организация 

работы с молодежью (без профиля); Психология и социальная 

педагогика; Развитие личностного потенциала в образовании: 

цифровизация и персонализация



36
Холод Надежда 

Игоревна
Доцент

Комплексный экзамен по 

коммуникативному модулю

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель 

английского и 

испанского языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 17 лет 17 лет

Био- и фармтехнологии; Дизайн; Дополнительное образование; 

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; Менеджмент в 

образовании и социальной сфере; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Начальное образование, 

Образование в области иностранного языка; Психология  и 

социальная педагогика; Публичная история; Социально-

правовая защита населения; Страноведение и международный 

туризм; Технологии спортивной подготовки; Тьюторство в 

общем и профессиональном образовании; Экономика и 

управление

37
Черкашин Александр 

Евгеньевич

Старший 

преподавател

ь

Физическая культура и спорт; 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре

нет нет Нет информации 16 лет 9 лет

Английский язык, Французский язык; Дизайн; Дополнительное 

образование; Маркетинг и бренд-менеджмент; Математика, 

Экономика; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Перевод и переводоведение; Психология  и 

социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Социально-правовая защита 

населения; Французский язык, Английский язык; Экономика и 

управление

38
Энзельдт Никита 

Васильевич
Ассистент

Организация досуга молодежи; 

Организация культурно-массовых 

мероприятий для молодежи

Высшее образование - 

магистратура

Педагогическое 

образование 

(магистерская 

программа 

Языковое 

образование)

Магистр 

педагогического 

образования

нет нет Нет информации 9 лет 6 лет
Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля)


