
№ 

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
Брызгалина Светлана 

Владимировна
Доцент

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Учет и 

анализ; Финансовый менеджмент

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+)

2
Быков Вячеслав 

Михайлович
Профессор

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты; Кадровый менеджмент в 

социальной сфере; Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена; 

Стратегический менеджмент

Высшее образование - 

специалитет

Технология и 

комплексная 

механизация 

разработки нефтяных 

и газовых 

месторождений

Горный инженер

Доктор 

экономически

х наук

Доцент Нет информации 53 года 1 год

Европейские исследования; Информатика и информационные 

технологии в образовании, Предпринимательство в сфере IT; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Менеджмент в социальной 

сфере; Экономика и управление

3
Головизнина Ольга 

Александровна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты; Инвестиционный анализ; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее образование - 

специалитет

Экономика и 

управление в 

отраслях химико-

лесного комплекса;

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством: теория 

управления 

экономическими 

системами; 

макроэкономика; 

экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управле

Инженер-

экономист

Кандидат 

экономически

х наук

Профессор

"Цифровая мастерская педагога: 

облачные приложения для учебных 

задач", 24 часа, 2020 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№763101160308

26 лет 4 года

Маркетинг и бренд-менеджмент; Менеджмент в социальной 

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

Физическая культура и спорт; Экономика и управление; 

Экономика и управление (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
Дубков Вячеслав 

Валентинович

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическое 

воспитание

Преподаватель 

физического 

воспитания и 

звание учителя 

ср.школы

нет нет Нет информации 49 лет 28 лет

Дизайн; Дополнительное образование; Журналистика (без 

профиля); Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Медиакоммуникации; Менеджмент в социальной сфере; 

Мировая культура и межкультурная коммуникация; Мировая 

художественная культура, Русский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Филология; Экономика и управление

6
Калинкина Ирэна 

Владимировна
Доцент

Имидж руководителя; Мировые модели 

социальной политики; 

Самоменеджмент; Связи с 

общественностью; Социологические 

исследования

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Филолог. 

Преподаватель

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент

"Цифровая мастерская педагога: 

приемы визуализации контента", 36 

часов, 2021 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№763101160628

41 год 29 лет

Европейские исследования; Информатика и информационные 

технологии в образовании, Предпринимательство в сфере IT; 

Информатика, Математика; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Математика, Экономика; Менеджмент в социальной сфере; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Физика, 

Информатика; Экономика и управление; Экономика и 

управление (3+)

7
Кальсин Андрей 

Евгеньевич
Профессор Менеджмент в образовании

Высшее образование - 

специалитет

Финансовое 

обеспечение и 

контроль финансово-

хозяйственной 

деятельности войск;

08.00.01  

Экономическая 

теория

Офицер с 

высшим 

образованием, 

экономист-

финансист

Доктор 

экономически

х наук

Профессор Нет информации 43 года 0 лет
Европейские исследования; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Менеджмент в социальной сфере; Экономика и управление

8 Кривунь Мария Павловна
Старший 

преподаватель

Основы социально-культурного 

проектирования; Управление 

проектами

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура

Филология; 

Педагогическое 

образование; 

Образование и 

педагогические науки

Учитель русского 

языка и 

литературы; 

Магистр; 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

нет нет Нет информации 24 года 1 год Менеджмент в социальной сфере

9
Минеев Алексей 

Николаевич
Доцент

Маркетинг; Маркетинговые 

исследования; Менеджмент в сфере 

услуг

Высшее образование - 

специалитет

Реклама;

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством - 

(маркетинг)

Специалист по 

рекламе

Кандидат 

экономически

х наук

нет Нет информации 11 лет 0 лет

Маркетинг и бренд-менеджмент; Медиакоммуникации; 

Менеджмент в социальной сфере; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Экономика и управление; 

Экономика и управление (3+)



10
Репина Алевтина 

Валентиновна
Доцент

Основы социально-культурного 

проектирования; Социально-

экономическое проектирование; 

Управление проектами

Высшее образование - 

специалитет

Биология;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель 

биологии средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

Сертификат федерального эксперта с 

правом проведения экспертизы 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, 

размещенных на едином федеральном 

портале доп.проф.пед.образования 

(сроком до окт.2023), Центр реализации 

государственной образовательной 

политики и информационных 

технологий

"Противодействие коррупции", 40 

часов, 2020 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№762408666114

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 959585, 

программа "Менеджмент в 

государственном и муниципальном 

управлении", 702 часа, 2012 г., 

Академия МУБиНТ

39 лет 4 года
Менеджмент в социальной сфере; Экономика и управление; 

Экономика и управление (3+)

11
Сарафанова Ирина 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель

Исследование систем управления; 

Исследования систем управления; 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Риск-

менеджмент; Технологии 

файндрайзинга; Технологии 

фандрайзинга

Высшее образование - 

специалитет, 

аспирантура

Менеджмент 

организации;

Теория и методика 

профессионального 

образования

Менеджер нет нет

"Цифровая мастерская педагога: 

приемы визуализации контента", 36 

часов, 2021 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№763101160537

"Работа в электронной информационной 

образовательной системе университета", 

72 часа, 2020 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№763101160117

12 лет 12 лет

Дизайн; Дополнительное образование; Маркетинг и бренд-

менеджмент; Менеджмент в социальной сфере; Психология 

образования; Социология (без профиля); Экономика и 

управление

12
Филиппов Григорий 

Александрович
Доцент Маркетинг

Высшее образование - 

специалитет

Химия и биология;

13.00.01 Общая 

педагогика

Учитель химии и 

биологии средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 24 года 8 лет

Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Менеджмент в образовании и социальной сфере; Менеджмент в 

социальной сфере; Образовательный инжиниринг, Английский 

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

Реклама и связи с общественностью (без профиля) (3+)


