
№ 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
Басалова Наталья 

Станиславовна
Доцент

Учебная практика (проектно-

технологическая)

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

2
Воеводская Елена 

Андреевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации; 

Экзамен по модулю "Модуль вуза 

"Коммуникативные основы 

профессиональной деятельности""

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
Гурьянчик Виталий 

Николаевич
Доцент

Методы измерения личностного 

потенциала; Современная 

психология мотивации; Теория и 

практика персонализированного 

образования; Экзамен по модулю 

"Модуль "Педагогическая 

инноватика""; Экзамен по модулю 

"Модуль "Персонализация 

образования""

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

4
Гущина Татьяна 

Николаевна
Профессор

Проектирование образовательной 

среды персонализированного 

образования; Технологии 

персонализированного образования

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



5
Иванова Елена 

Олеговна
Доцент Современная дидактика

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

13.00.01

Психолог, 

преподаватель

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке ДВП №033649, 

специальность "Социальная работа", 

квалификация "Социальный работник, 

советник по социальному управлению 

и кадровой работе", 1993 г., 

Российская академия управления

36 лет 12 лет

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Дополнительное 

образование; Информатика, Математика; Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере; 

Математика, Экономика; Менеджмент в образовании и 

социальной сфере; Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Развитие личностного потенциала в образовании: 

цифровизация и персонализация; Русский язык и литература в 

современном культурно-образовательном пространстве; Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык); Теория и методика профильного обучения 

математике и информатике; Технология; Управление культурно-

образовательной и культурно-просветительской деятельностью; 

Физика, Информатика

6
Макеева Татьяна 

Витальевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Методология и исследования 

личностного потенциала

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

7
Тарханова Ирина 

Юрьевна

Директор 

института; 

профессор

Методология научного 

исследования; Основы 

системологии; Позитивная 

психология в образовании; 

Психологическая экспертиза и 

оценивание в педагогической 

деятельности; Экзамен по модулю 

"Модуль "Личностный потенциал: 

теория и практика""; Экзамен по 

модулю "Модуль 

"Методологический""

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

8
Чернявская Анна 

Павловна
Профессор

Актуальные проблемы педагогики 

и психологии 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


