
№ 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
Астахова Елена 

Алиевна

Старший 

преподаватель

Поэтика новейшей русской 

прозы

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ср.школы

нет нет Нет информации 33 года 32 года

Журналистика (без профиля); Культурология и проектирование 

культурно-просветительской деятельности; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Реклама и связи с общественностью (без 

профиля) (3+); Русская литература, Образование в области 

русского языка как иностранного/неродного; Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Филология

2
Бокарев Алексей 

Сергеевич
Доцент

Современная русская 

литература

Высшее образование - 

магистратура

Филология;

10.01.01 Русская 

литература

Магистр 

филологии

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 14 лет 11 лет

Журналистика (без профиля); Мировая художественная 

культура, Русский язык; Образовательный инжиниринг, 

Английский язык; 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; Филология

3
Букарева Наталия 

Юрьевна
Доцент

Поэтика литературы русского 

зарубежья

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

4
Гапонова Жанна 

Константиновна
Декан; доцент

Актуальные вопросы 

лингвострановедения; Теория 

языка; Технология и методика 

обучения в области русского 

языка как иностранного

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

5
Егоров Михаил 

Юрьевич
Доцент

Поэтика новейшей русской 

прозы; 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

6
Лукьянчикова Наталья 

Владимировна
Доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Русская литература в 

современных интерпретациях

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

10.01.01 Русская 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент Нет информации 31 год 18 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; Филология

7
Полтевская Ксения 

Евгеньевна
Ассистент

История национальных 

литературы Российской 

Федерации; Современная 

русская литература

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Педагогическое 

образование; 

Юриспруденция; 

Педагогическое 

образование

Бакалавр; Юрист; 

Магистр
нет нет Нет информации 9 лет 0 лет

Русская литература, Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного; Русская литература, Русский язык как 

иностранный; Филология



8
Родонова Светлана 

Юрьевна
Доцент

Грамматический практикум 

русского языка как 

иностранного; Защита 

выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионально

го образования

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 37 лет 33 года

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; Филология

9
Тихомирова Ольга 

Вячеславовна
Доцент

Актуальные вопросы развития 

образования

Высшее образование - 

специалитет

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионально

го образования

Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 31 год 0 лет

Дизайн; Дополнительное образование; Мировая художественная 

культура, Русский язык (3+); Образование в области 

безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование; 

Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык); 

Образование в области иностранного языка (английский язык), 

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 (немецкий 

язык), Образование в области иностранного языка (английский 

язык); Образование в области иностранного языка 

(французский язык), Образование в области иностранного языка 

(английский язык); Психология  и социальная педагогика; 

Русская литература, Образование в области русского языка как 

иностранного/неродного; Тьюторство в общем и 

профессиональном образовании; Экономика и управление

10
Федотова Анна 

Александровна
Доцент

История национальных 

литературы Российской 

Федерации

Высшее образование - 

магистратура

Филология;

10.01.01 Русская 

литература

Магистр 

филологии

Доктор 

филологическ

их наук

нет Нет информации 11 лет 11 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; Филология


