
№ 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

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

"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
Басалова Наталья 

Станиславовна
Доцент

Перевод в сфере 

профессиональной 

коммуникации

Высшее образование - 

специалитет

История;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории, 

английского языка

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 20 лет 7 лет

Дошкольное образование; Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка; История, 

Английский язык; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык; Начальное образование, 

Образование в области иностранного языка; Психологическое 

сопровождение семьи; Развитие личностного потенциала в 

образовании: цифровизация и персонализация; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, Учитель изобразительного искусства

3
Воеводская Елена 

Андреевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Подготовка к сдаче и  сдача 

государственного экзамена 

"Иностранный язык"; 

Теоретическая грамматика

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

4
Ермаков Александр 

Михайлович
Декан; доцент

Всеобщая история и 

проблемы ее изучения; 

История Новейшего времени

Высшее образование - 

специалитет

История, 

обществоведение, 

советское государство 

и право;

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода)

Учитель истории, 

обществоведения, 

советского 

государства и 

права

Доктор 

исторических 

наук

Доцент Нет информации 30 лет 30 лет

Историческое образование; Историческое образование, 

Географическое образование; Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка; История; История, 

Английский язык; История, География; Образовательный 

инжиниринг, Английский язык; Публичная история; 

Социология и публичная политика



5
Кондратенко Михаил 

Михайлович
Доцент

Новые направления в 

лингвистике

Высшее образование - 

специалитет

Болгарский язык и 

литература;

10.02.03 Славянские 

языки

Филолог-славист, 

переводчик, 

преподаватель 

болгарского и 

русского языков  

литературы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576469, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

иностранного языка (немецкий язык)", 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

36 лет 36 лет

Английский язык, Немецкий язык; Европейские исследования; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; Немецкий 

язык, Английский язык; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+)

6
Кочешков Геннадий 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты; История 

исторической науки; 

Новейшие методологические 

тенденции в отечественной 

историографии; Подготовка 

к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

"История"

Высшее образование - 

специалитет

История, 

обществоведение и 

английский язык;

07.00.02 

Отечественная 

история

Преподаватель 

истории, 

обществоведения и 

английского языка 

и звание учителя 

ср.школы

Доктор 

исторических 

наук

Профессор Нет информации 45 лет 31 год

Адаптивное физическое воспитание; Английский язык; 

Безопасность жизнедеятельности; География и туризм; 

Дошкольная дефектология; Дошкольное образование и 

семейное консультирование; Историческое образование; 

Историческое образование, Географическое образование; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История; История, Английский язык; 

История, География; Логопедия; Математика и 

информационные технологии; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Начальное образование; Публичная 

история; Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социология и 

публичная политика; Специальное (дефектологическое) 

образование (без профиля); Физическая культура и спорт

7
Купцов Александр 

Евгеньевич

Старший 

преподаватель
Аналитическое чтение

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

География; 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

(теория и методика 

преподавания 

ин.языков и культур); 

Педагогическое 

образование; 

Теория языка

Учитель 

географии; 

Лингвист, 

преподаватель; 

Магистр

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 16 лет 15 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка; История, Английский язык; 

Начальное образование, Английский язык; Образование в 

области иностранного языка; Образование в области 

иностранного языка (немецкий язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Образование в области 

иностранного языка (французский язык), Образование в 

области иностранного языка (английский язык); Перевод и 

переводоведение (3+); Страноведение и международный 

туризм; Страноведение и международный туризм (3+); 

Экономика и менеджмент в сфере туризма (с углубленным 

изучением английского языка)

8
Литвинов Александр 

Вячеславович
Доцент

Актуальные проблемы 

изучения истории стран 

Азии и Африки; История 

терроризма и борьбы с ним

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.03 Всеобщая 

история

Учитель истории, 

английского языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет Нет информации 18 лет 17 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Дошкольное образование; Европейские 

исследования; Историческое образование; Историческое 

образование, Географическое образование; Историческое 

образование, Образование в области иностранного языка; 

История; История, Английский язык; История, География; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

Начальное образование; Начальное образование, Английский 

язык; Немецкий язык, Английский язык; Перевод и 

переводоведение (3+); Православная теология; Французский 

язык, Английский язык

9
Литвинова Ольга 

Николаевна
Доцент

История российского 

законодательства; Право

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



10
Лихачева Александра 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Изучение вопросов права в 

школе; Методика обучения 

истории; Организация 

познавательной 

деятельности школьников на 

уроках истории; 

Педагогическая практика; 

Художественная литература 

на уроках истории: 

методический аспект

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки); 

Педагогическое 

образование

Бакалавр; Магистр нет нет Нет информации 3 года 0 лет

Историческое образование; Историческое образование, 

Географическое образование; Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка; История; История, 

Английский язык; История, География

11
Мирошниченко 

Наталья Алексеевна

Старший 

преподаватель
Этика

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

12
Нагорная Оксана 

Сергеевна
Профессор

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

"История"

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

История; 

Менеджмент;

07.00.02 

Отечественная 

история

Историк. 

Преподаватель; 

Магистр

Доктор 

исторических 

наук

Доцент Нет информации 21 год 4 года

Историческое образование, Географическое образование; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; История, 

География; Образовательный инжиниринг, Английский язык; 

Публичная история

13
Некрасова Анна 

Алексеевна
Ассистент

Подготовка к сдаче и  сдача 

государственного экзамена 

"Иностранный язык"

Высшее образование - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Бакалавр нет нет Нет информации 0 лет 0 лет

Дизайн; Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История; История, Английский язык; 

История, География; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Математика, Экономика; Социология и публичная политика; 

Специальное (дефектологическое) образование (без профиля); 

Физика, Информатика; Экономика и управление

14
Соколов Андрей 

Борисович

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Актуальные проблемы 

преподавания истории; 

История исторической науки; 

Современные методы 

научных исследований в 

истории; Социокультурный 

подход к школьному 

учебнику истории

Высшее образование - 

специалитет

История, 

обществоведение и 

английский язык;

07.00.03 Всеобщая 

история

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

средней школы

Доктор 

исторических 

наук

Профессор Нет информации 40 лет 40 лет

Историческое образование; Историческое образование, 

Географическое образование; Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка; История; История, 

Английский язык; История, География; Публичная история

15
Ходнев Александр 

Сергеевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

История международных 

организаций в XX веке

Высшее образование - 

специалитет

История, 

обществоведение и 

английский язык;

07.00.03 Всеобщая 

история

Преподаватель 

истории, 

обществоведения и 

английского 

языка, звание 

учителя средней 

школы

Доктор 

исторических 

наук

Профессор Нет информации 44 года 33 года

Адаптивное физическое воспитание; Европейские 

исследования; Историческое образование; Историческое 

образование, Географическое образование; Историческое 

образование, Образование в области иностранного языка; 

История, Английский язык; История, География; Перевод и 

переводоведение; Публичная история; Физическая культура и 

спорт



16
Холод Надежда 

Игоревна
Доцент

Подготовка к сдаче и  сдача 

государственного экзамена 

"Иностранный язык"; 

Практика устной и 

письменной речи

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


