
№ 

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
Букарева Наталия 

Юрьевна
Доцент

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты; История русской литературы 

ХХ века; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература, 

мировая 

художественная 

культура;

10.01.01 Русская 

литература

Учитель 

русского языка, 

литературы и 

мровой 

художественной 

культуры

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

"Технология коуча в 

образовательной бизнес-среде", 72 

часа, 2020 г., МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№40000122332

27 лет 27 лет

Русская литература, Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного; Русская литература, Русский язык как 

иностранный; Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; Филологическое 

образование; Филология

2
Гапонова Жанна 

Константиновна
Декан; доцент

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты; Историческое 

комментирование фактов современного русского 

языка; Спецкурс по инновационным технологиям 

преподавания русского языка

Высшее образование - 

магистратура

Гуманитарные 

знания;

10.02.01 Русский 

язык

Магистр 

образования

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

"Эффективные практики 

реализации ФГОС общего 

образования", 72 часа, 2020 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

удостоверение о повышении 

квалификации №763101160085

17 лет 13 лет

Мировая художественная культура, Русский язык; Мировая 

художественная культура, Русский язык (3+); Русская 

литература, Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного; Русская литература, Русский язык как 

иностранный; Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; Филологическое 

образование; Филология

3
Егоров Михаил 

Юрьевич
Доцент

Поэтика русской прозы и поэзии второй 

половины ХХ века; Современный литературный 

процесс; Теория литературы

Высшее образование - 

магистратура

Гуманитарные 

знания; 

10.01.01 Русская 

литература

Магистр 

образования

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент Нет информации 21 год 21 год

Журналистика (без профиля); Мировая художественная 

культура, Русский язык; Русская литература, Образование в 

области русского языка как иностранного/неродного; Русский 

язык и литература в современном культурно-образовательном 

пространстве; Филологическое образование; Филология

4
Кулаковский Михаил 

Николаевич
Доцент

Активные процессы в морфологии русского 

языка; Педагогическая практика

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

10.02.01 Русский 

язык

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент Нет информации 33 года 31 год

Журналистика (без профиля); Мировая художественная 

культура, Русский язык; Русская литература, Русский язык как 

иностранный; Русский язык и литература в современном 

культурно-образовательном пространстве; Филологическое 

образование; Филология

5
Лагузова Евгения 

Николаевна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Теория языка; Трудные вопросы 

синтаксиса

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

10.02.01 Русский 

язык

Преподаватель 

русского языка и 

литературы и 

звание учителя 

средней школы

Доктор 

филологическ

их наук

Профессор Нет информации 40 лет 34 года

Мировая художественная культура, Русский язык; Мировая 

художественная культура, Русский язык (3+); Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Русский язык и 

литература в современном культурно-образовательном 

пространстве; Филологическое образование; Филология

6
Морозов Андрей 

Сергеевич
Ассистент Педагогическая практика

Высшее образование - 

бакалавриат

Социология; 

Педагогическое 

образование (маг. 

программа 

Литературное 

образование)

Бакалавр 

социологии; 

Магистр 

педагогического 

образования

нет нет Нет информации 7 лет 1 год Филологическое образование; Филология



7
Приходько Владимир 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту

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 

8
Филонова Юлия 

Александровна
Доцент

Педагогическая практика; Современные 

технологии филологического образования; 

Спецкурс по современным технологиям 

филологического образования

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

13.00.02 Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 29 лет 29 лет

Культурологическое образование; Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Русский язык и литература в 

современном культурно-образовательном пространстве; 

Филологическое образование; Филология

9
Ховрина Татьяна 

Константиновна
Доцент Историческая грамматика русского языка

Высшее образование - 

специалитет

Чешский язык и 

литература;

10.02.01 Русский 

язык

Филолог-

славист, 

переводчик, 

учитель русского 

языка и 

литературы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент Нет информации 49 лет 43 года

Мировая художественная культура, Русский язык; Мировая 

художественная культура, Русский язык (3+); Русский язык и 

литература в современном культурно-образовательном 

пространстве; Филологическое образование; Филология


