
№ 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
Брагин Павел 

Николаевич
Доцент

Инновации в туризме; Методы 

научных исследований; Научно-

исследовательская работа

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)

2
Брызгалина Светлана 

Владимировна
Доцент Бухгалтерский учет в туризме

Высшее образование - 

специалитет

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит;

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством: теория 

управления 

экономическими 

системами; 

макроэкономика; 

экономика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управление 

инновациями; региона

Экономист

Кандидат 

экономически

х наук

Доцент

"Организация и технология разработки 

ЭУК в LMS МООDLE", 72 часа, 2020 г., 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, удостоверение 

о повышении квалификации 

№762413416239

Диплом о профессиональной 

переподготовке №38Д 000043 рег. 159-

2017-5, программа "Управление 

персоналом", 2017 г., Иркутский 

государственный университет путей 

сообщения

19 лет 3 года

Европейские исследования; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Математика, Экономика; Менеджмент в социальной сфере; 

Менеджмент международного и внутреннего туризма; 

Технология и организация турагентских и туроператорских 

услуг; Экономика и управление; Экономика и управление (3+)

3
Дедов Александр 

Егорович
Доцент Физическая культура и спорт

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

4
Заверткина Елена 

Геннадьевна
Доцент

Психология делового общения; 

Этика и этикет делового 

общения

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



5
Карпов Дмитрий 

Станиславович
Доцент

Информационные технологии в 

туриндустрии

Высшее образование - 

специалитет

Физика на английском 

языке;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель физики

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576586, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

информатики и информационных 

технологий", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

42 года 31 год

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; Европейские 

исследования; Журналистика (без профиля); История; История, 

Английский язык; История, География; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Немецкий язык, Английский язык; Перевод и переводоведение; 

Социология и публичная политика; Страноведение и 

международный туризм; Технология и организация 

турагентских и туроператорских услуг; Филология; 

Французский язык, Английский язык; Химия, Биология

6
Колбовский Евгений 

Юлисович
Профессор

Правовое обеспечение в 

туризме; Технологии 

международного туризма; 

Технологии продаж

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)

7
Кондакова Татьяна 

Юрьевна
Доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

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

8
Кулаков Андрей 

Владимирович
Доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

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)

9
Селищев Евгений 

Николаевич

Старший 

преподаватель

География, история и культура 

Ярославской области; 

Культурно-исторические 

ресурсы ЯО; Технология и 

организация гостиничных 

услуг; Технология и 

организация услуг питания; 

Туристские формальности

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)


