
№ 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
Брагин Павел 

Николаевич
Доцент

Географические основы развития 

территорий; Геоинформационные 

технологии в территориальном 

планировании; Компьютерные 

технологии и статистические методы в 

географии; Научно-методологический 

семинар в соответствии с 

направленностью магистерской 

программы; Стратегическое 

планирование регионов и городов; 

Учебная (проектно-технологическая) 

практика; Учебная практика (научно-

исследовательская работа)

Высшее образование - 

специалитет

География;

25.00.23 

Физическая 

география и 

биогеография, 

география почв и 

геохимия 

ландшафтов

Учитель 

географии и 

биологии

Кандидат 

географическ

их наук

нет Нет информации 21 год 1 год

Биология, География; Географическое образование; 

Менеджмент международного и внутреннего туризма; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Страноведение и международный туризм; Страноведение и 

международный туризм (3+); Технология и организация 

турагентских и туроператорских услуг; Экономика и 

менеджмент в сфере туризма (с углубленным изучением 

английского языка)

2
Воеводская Елена 

Андреевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации; 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

3
Колбовский Евгений 

Юлисович
Профессор

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; 

Производственная (технологическая 

(проектно-технологическая)) практика; 

Пространственное планирование

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

География и 

биология;

25.00.23 

Физическая 

география, 

геофизика и 

геохимия 

ландшафтов

Учитель 

географии и 

биологии 

средней школы

Доктор 

географическ

их наук

Профессор Нет информации 36 лет 0 лет

Менеджмент международного и внутреннего туризма; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Страноведение и международный туризм (3+); Технология и 

организация турагентских и туроператорских услуг; Экономика 

и менеджмент в сфере туризма (с углубленным изучением 

английского языка)

4
Кондакова Татьяна 

Юрьевна
Доцент

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; История, 

теория и методология социально-

экономической географии; 

Комплексный экзамен по модулю 

"Предметно-содержательный"; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее образование - 

специалитет

География;

25.00.24 

Экономическая, 

социальная и 

политическая 

география

Учитель 

географии и  

биологии

Кандидат 

географическ

их наук

Доцент Нет информации 18 лет 8 лет

Биологическое образование, Географическое образование; 

География и туризм; Историческое образование, 

Географическое образование; Социально-экономическая 

география и регионоведение; Страноведение и международный 

туризм; Страноведение и международный туризм (3+); 

Технология и организация турагентских и туроператорских 

услуг

5
Кулаков Андрей 

Владимирович
Доцент

Проблемы региональной политики и 

территориального планирования; 

Социальное развитие и социальная 

политика в регионе

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология;

25.00.36 

Геоэкология

Учитель 

географии и 

биологии 

ср.школы

Кандидат 

географическ

их наук

Доцент Нет информации 30 лет 30 лет

Биологическое образование, Географическое образование; 

Биология, География; Географическое образование; География; 

Европейские исследования; Историческое образование, 

Географическое образование; История, География; Менеджмент 

международного и внутреннего туризма; Социально-

экономическая география и регионоведение; Страноведение и 

международный туризм; Страноведение и международный 

туризм (3+); Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг; Экономика и менеджмент в сфере 

туризма (с углубленным изучением английского языка)



6
Невзоров Вадим 

Александрович
Доцент

Ознакомительная практика; 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа); 

Теоретические проблемы социально-

экономической географии; Экономика 

природопользования

Высшее образование - 

специалитет

География;

25.00.36 

Геоэкология

Учитель 

географии и 

биологии

Кандидат 

географическ

их наук

нет Нет информации 25 лет 21 год

Биологическое образование, Географическое образование; 

Географическое образование; Историческое образование, 

Географическое образование; История, География; Менеджмент 

международного и внутреннего туризма; Социально-

экономическая география и регионоведение; Страноведение и 

международный туризм (3+); Экономика и менеджмент в сфере 

туризма (с углубленным изучением английского языка)

7
Рожков Михаил 

Иосифович
Профессор Методология научного исследования

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.01 Теория и 

история 

педагогики

Учитель 

мтаематики 

средней школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 54 года Нет информации

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Безопасность жизнедеятельности, Физическая 

культура и спорт; Здоровьесбережение в образовании и 

социальной сфере; История, Английский язык; История, 

География; Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык); 

Психология и педагогика профессионального образования; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Тьюторство в общем и профессиональном образовании; 

Физическая культура и спорт

8
Чернявская Анна 

Павловна
Профессор

Комплексный экзамен по научно-

методологическому модулю; 

Современная дидактика высшего 

образования

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

13.00.08. теория и 

методика 

проф.образования

Психолог. 

Преподаватель

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 42 года 15 лет

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Психологическое консультирование в кризисных ситуациях; 

Психологическое сопровождение семьи; Психология  и 

социальная педагогика; Психология и педагогика 

профессионального образования; Психология и социальная 

педагогика; Психология карьерного сопровождения личности; 

Публичная история; Развитие личностного потенциала в 

образовании: цифровизация и персонализация; Социально-

экономическая география и регионоведение; Технологии 

спортивной подготовки; Тьюторство в общем и 

профессиональном образовании; Физкультурное образование; 

Химия, био- и фармтехнологии

9
Яковлева Юлия 

Владимировна
Доцент

Актуальные проблемы педагогики и 

психологии образования; Методология 

научного исследования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования

Учитель химии и 

биологии; 

Магистр 

педагогики

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

"Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часа, 2020 г., 

РГСУ, удостоверение о повышении 

квалификации №770400313775

"Цифровизация образования и 

методика электронного обучения", 

108 часов, 2020 г., ВятГУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации №40000275362

11 лет 7 лет

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Информатика; Информатика, Математика; Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере; 

Математика; Математика, Экономика; Социально-

экономическая география и регионоведение; Теория и методика 

профильного обучения математике и информатике; 

Технологическое образование; Технология; Тьюторство в 

общем и профессиональном образовании; Физика, 

Информатика


