
№ 

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
Аграфонов Петр 

Геннадьевич
Доцент Правоведение

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.06 

Археология

Историк. 

Преподаватель со 

знанием ин.языка

Кандидат 

исторических 

наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576407, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель права", 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

35 лет 29 лет

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; Био- и 

фармтехнологии; География и туризм; Журналистика (без 

профиля); Информатика, Математика; Историческое 

образование; История; История, Английский язык; История, 

География; Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности; Математика, Экономика; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Психология  и социальная педагогика; 

Психология развития и воспитания личности; Публичная 

история; Реклама и связи с общественностью (без профиля); 

Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Страноведение и 

международный туризм; Страноведение и международный 

туризм (3+); Физика, Информатика; Филология; Химия, 

Биология

2
Брагин Павел 

Николаевич
Доцент Геоурбанистика

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)

3
Георгица Ирина 

Михайловна
Доцент

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты; Подготовка и сдача 

государственного экзамена; практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков (комплексная); Физическая география 

материков и океанов

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+)

4
Дедов Александр 

Егорович
Доцент

Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Командная, 

физической 

подготовки  и 

спорт;

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортианой 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры

Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием по 

физической 

культуре и спорту

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"Актуальные вопросы преподавания 

в высшей школе", 72 часа, 2020 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

удостоверение о повышении 

квалификации №763101159852

47 лет 6 лет

Английский язык, Немецкий язык; Безопасность 

жизнедеятельности; Био- и фармтехнологии; Био- и 

фармтехнологии (3+); Географическое образование; География 

и туризм; Медиакоммуникации; Менеджмент в социальной 

сфере; Образование в области безопасности жизнедеятельности; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Страноведение и международный туризм; 

Страноведение и международный туризм (3+); Технология и 

организация турагентских и туроператорских услуг; Филология; 

Химия, Биология



5
Добрецова Светлана 

Александровна
Доцент Мировая культура и искусство

Высшее образование - 

специалитет

Культурология с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель 

культурологии и 

английского 

языка

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 10 лет 9 лет

Адаптивное физическое воспитание; Безопасность 

жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт; Био- и фармтехнологии; 

Географическое образование; География и туризм; Дошкольная 

дефектология; Дошкольное образование; Дошкольное 

образование и семейное консультирование; Журналистика (без 

профиля); Культурологическое образование; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Мировая культура и межкультурная коммуникация; 

Мировая художественная культура, Русский язык; Музыкальная 

культура и исполнительское искусство; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Образование в 

области безопасности жизнедеятельности; Русская литература, 

Русский язык как иностранный; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); 

Страноведение и международный туризм; Страноведение и 

международный туризм (3+); Учитель-дефектолог, Учитель 

изобразительного искусства; Физическая культура и спорт; 

Филология; Химия, Биология

6
Заверткина Елена 

Геннадьевна
Доцент Человек и его потребности

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Психолог, 

преподаватель

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 40 лет 34 года

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Географическое образование; География; География и туризм; 

Психология  и социальная педагогика; Психология карьерного 

сопровождения личности; Психология развития и воспитания 

личности; Страноведение и международный туризм (3+); 

Технология и организация турагентских и туроператорских 

услуг; Учитель-дефектолог, учитель изобразительного 

искусства; Физическая культура и спорт; Химия, Биология; 

Экономика и менеджмент в сфере туризма (с углубленным 

изучением английского языка); Экономика и управление

7
Киселев Дмитрий 

Николаевич
Доцент Физическая география и ландшафты России

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология;

25.00.02 

Палеонтология и 

стратиграфия

Учитель 

географии и 

биологии

Доктор 

геолого-

минералогич

еских наук

Доцент Нет информации 28 лет 26 лет

Био- и фармтехнологии; География; География и туризм; 

История, География; Страноведение и международный туризм; 

Страноведение и международный туризм (3+)

8
Колбовский Евгений 

Юлисович
Профессор

Основы экскурсоведения и музееведение; Основы 

экскурсоведения и музееведения; Экономика 

международного туризма

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)

9
Кондакова Татьяна 

Юрьевна
Доцент

География природного и культурного наследия 

мира и России; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты; Народные 

промыслы России; Подготовка и сдача 

государственного экзамена; практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков  (краеведение); Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

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

10
Кулаков Андрей 

Владимирович
Доцент

Страноведение Африки, Австралии и Океании; 

Страноведение Евразии; Страноведение Северной 

и Южной Америки; Экономическая, социальная и 

политическая 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)



11
Купцов Александр 

Евгеньевич

Старший 

преподаватель

Испанский язык в области туризма и сервиса; 

Испанский язык и межкультурные коммуникации; 

Профессионально ориентированный перевод 

(испанский язык); Туристское страноведение 

Испании; Туристское страноведение Латинской 

Америки

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 

филологичес

ких 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)

12
Куранова Татьяна 

Петровна
Доцент

Русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации

Высшее образование - 

магистратура

Гуманитарные 

знания;

10.02.01 Русский 

язык

Магистр 

образования

Кандидат 

филологичес

ких наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772405110144, 

программа "Реклама и связи с 

общественностью", 512 часов, 2018 

г., ООО Институт 

профессионального образования

17 лет 13лет

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; Био- и 

фармтехнологии; География и туризм; Информатика, 

Математика; История; История, Английский язык; История, 

География; Математика и информационные технологии; 

Математика, Экономика; Мировая художественная культура, 

Русский язык (3+); Образование в области безопасности 

жизнедеятельности; Русская литература, Русский язык как 

иностранный; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социология и публичная политика; Страноведение и 

международный туризм; Страноведение и международный 

туризм (3+); Физика, Информатика; Физическая культура и 

спорт; Филология; Химия, Биология

13
Невзоров Вадим 

Александрович
Доцент

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(комплексная); Рекреационное 

природопользование; Экономическая и 

социальная 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)

14
Поликарпов Сергей 

Сергеевич

Старший 

преподаватель
Философия

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 7 лет 0 лет

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Био- и фармтехнологии (3+); Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Журналистика (без профиля); 

Информатика; Информатика, Математика; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика; Математика, Экономика; Музыкальное 

образование; Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык; Реклама и связи с общественностью (без 

профиля); Социальная работа (без профиля); Специальная 

педагогика и методика начального образования; Страноведение 

и международный туризм (3+); Технология; Физика, 

Информатика; Филология; Химия, Биология
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Приходько Владимир 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Командная, 

физическая 

культура и спорт;

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры

Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием по 

физ.культуре и 

спорту

Кандидат 

педагогическ

их наук

Профессор

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576434, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности", 504 часа, 2018 

г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

49 лет 12 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Био- и фармтехнологии; География и туризм; Дизайн; 

Дополнительное образование; Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Европейские исследования; Журналистика 

(без профиля); Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика, Математика; История; История, 

Английский язык; История, География; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика и информационные технологии; 

Математика, Экономика; Медиакоммуникации; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Музыкальная культура 

и исполнительское искусство; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Физкультурное образование; Перевод и 

переводоведение; Православная теология; Психология  и 

социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Систематическая теология; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социально-правовая 
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Селищев Евгений 

Николаевич

Старший 

преподаватель

Культурно-познавательный туризм; 

Рекреационная география; Технология 

организации туристской деятельности; 

Туроперейтинг

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология

Учитель 

географии и 

биологии

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576436, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель дисциплин по 

направлению подготовки "Туризм", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

37 лет 15 лет

Географическое образование; География; Историческое 

образование, Географическое образование; История, География; 

Менеджмент международного и внутреннего туризма; 

Публичная история; Социология (без профиля); 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)


