
№ 

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
Георгица Ирина 

Михайловна
Доцент

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(география)

Высшее образование - 

специалитет

География;

25.00.26 

Землеустройство, 

кадастр и мониторинг

Учитель 

географии и 

биологии

Кандидат 

географическ

их наук

Доцент Нет информации 23 года 19 лет

Биологическое образование, Географическое образование; 

Биология, География; География; История, География; 

Страноведение и международный туризм; Страноведение и 

международный туризм (3+)

2
Кондакова Татьяна 

Юрьевна
Доцент География Ярославской области

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

3
Кулаков Андрей 

Владимирович
Доцент

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(география); Экономическая и 

социальная география мира

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)

4
Невзоров Вадим 

Александрович
Доцент География России

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)


