
№ 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
Батракова Людмила 

Георгиевна
Профессор Статистика в биологии

Высшее образование - 

специалитет

Математика на 

английском языке;

08.00.11 Статистика

Преподаватель 

математики, 

математики на 

англ., учитель 

ср.школы

Доктор 

экономическ

их наук

Профессор Нет информации 43 года 38 лет

Дизайн; Маркетинг и бренд-менеджмент; Математика, 

Экономика; Медиакоммуникации; Природопользование и 

охрана биологических ресурсов; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Социология и публичная 

политика; Экономика и управление

2
Никитенко Татьяна 

Александровна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Логика и основы аргументации в 

естественнонаучной деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения;

09.00.11 

Социальная 

философия

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

философских 

наук

Доцент Нет информации 19 лет 8 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

География; География и туризм; Европейские исследования; 

Информатика; Информатика, Математика; История; 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Математика; Математика, Экономика; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Немецкий язык, 

Английский язык; Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Перевод и переводоведение; Природопользование и 

охрана биологических ресурсов; Психология  и социальная 

педагогика; Психология развития и воспитания личности; 

Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социология и 

публичная политика; Технология; Физика, Информатика; 

Филология; Французский язык, Английский язык; Химия, 

Биология; Экономика и менеджмент в сфере туризма (с 

углубленным изучением английского языка)


