
№ 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
Александрова Мария 

Вячеславовна
Доцент

Комплексный экзамен по 

гуманитарному модулю; Основы 

культурологии; Региональный 

компонент социокультурной 

деятельности; Учебная практика, 

практика по социокультурному 

проектированию

Высшее образование - 

специалитет

История;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории, 

педагог-психолог

Кандидат 

исторических 

наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576448, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель культурологии", 2018 

г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

15 лет 9 лет

Журналистика (без профиля); История; История, Английский 

язык; История, География; Культурологическое образование; 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Медиакоммуникации; Мировая культура и 

межкультурная коммуникация; Мировая художественная 

культура, Русский язык; Мировая художественная культура, 

Русский язык (3+); Образовательный инжиниринг, Английский 

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

Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Социология и публичная политика; Управление культурно-

образовательной и культурно-просветительской деятельностью; 

Филология

2
Белкина Вера 

Валентиновна
Декан; доцент

Современные отечественные и 

зарубежные практики в сфере 

воспитания

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

Учитель русского 

языка и 

литературы

Доктор 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 27 лет 21 год

Дополнительное образование; История; История, Английский 

язык; История, География; Образовательный инжиниринг, 

Английский язык; Психологическое сопровождение семьи; 

Психология  и социальная педагогика; Психология и педагогика 

профессионального образования; Психология образования; 

Психология развития и воспитания личности; Публичная 

история; Тьюторство в общем и профессиональном образовании

3
Беляева Ольга 

Васильевна

Старший 

преподаватель

Деловой английский; Иностранный 

язык; Комплексный экзамен по 

модулю Теория английского языка; 

Лингвострановедение 

англоязычных стран; Практикум по 

культуре речевого общения 

(английский язык)

Высшее образование - 

специалитет

Филология 

(английский и 

французский 

языки)

Учитель 

английского и 

французского 

языков

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576451, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель перевода и 

переводоведения", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

15 лет 7 лет
Образовательный инжиниринг, Английский язык; Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+)

4
Бокарев Алексей 

Сергеевич
Доцент

Анализ и интерпретация текста; 

Современный литературный поток

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

5
Бугайчук Татьяна 

Владимировна
Доцент

Общая психология; Учебная 

(научно-исследовательская)

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

5.5.2 - 

Политические 

институты, 

процессы, 

технологии

Педагог-психолог

Доктор 

политических 

наук

Доцент

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часа, 2020 

г., РГСУ, удостоверение о повышении 

квалификации №770400313648

19 лет 17 лет

Дизайн; Информатика; Информатика, Математика; 

Математика; Математика и информационные технологии; 

Математика, Экономика; Образовательный инжиниринг, 

Английский язык; Психология  и социальная педагогика; 

Психология развития и воспитания личности; Современные 

технологии и цифровая трансформация экономики 

(технологическое образование); Технология; Физика, 

Информатика



6
Воронцова Инна 

Алексеевна
Доцент История английского языка

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.04 

Германские языки

Учитель 

английского и 

немецкого языков

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576458, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель перевода и 

переводоведения", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

22 года 21 год

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Европейские исследования; 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); 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+)

7
Грехов Дмитрий 

Владимирович
Доцент

Инвестиционная поддержка 

предпринимательства

Высшее образование - 

специалитет
Финансы и кредит Экономист

Кандидат 

экономически

х наук

нет Нет информации
Нет 

информации
0 лет

Дизайн (3+); Информатика и информационные технологии в 

образовании, Предпринимательство в сфере IT; Маркетинг и 

бренд-менеджмент; Математика, Экономика; Образовательный 

инжиниринг, Английский язык; Экономика и управление; 

Экономика и управление (3+)

8
Груздев Михаил 

Вадимович
Профессор

Комплексный экзамен по модулю 

Образовательный инжиниринг; 

Современная образовательная 

политика (научно-практический 

семинар)

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

Учитель 

географии и 

биологии средней 

школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Доцент

"Управление проектами", 72 часа, 

2021 г., МПГУ, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772413436907

"Менеджмент и экономика", 72 часа, 

2021 г., МПГУ, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772412436909

"Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа, 2021 г., МПГУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772412286527

"Управление персоналом", 72 часа, 

2020 г., МГПУ, удостоверение о 

повышении квалификации рег. № 

20322/01

"Противодействие коррупции", 40 

часов, 2020 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№762408666101

33 года 6 лет Образовательный инжиниринг, Английский язык

9

Длужневская 

Людмила 

Александровна

Доцент Общая психология
Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

психология; 

Физика;

19.00.05 

Социальная 

психология

Педагог-

психолог; 

Учитель

Кандидат 

психологичес

ких наук

нет Нет информации 25 лет 16 лет

Дизайн; Образовательный инжиниринг, Английский язык; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Психология  и 

социальная педагогика; Психология развития и воспитания 

личности; Психология развития и воспитания личности (3+); 

Экономика и управление

10
Дубова Ольга 

Игоревна

Старший 

преподаватель

Физическая культура и спорт; 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Физическая 

культура и спорт; 

Педагогическое 

образование

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту; Магистр

нет нет

"Внешние коммуникации и PR в 

системе спортивного менеджмента", 

40 часов, 2021 г., Российский 

международный олимпийский 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации рег. 

№008318

"Организация образовательной 

деятельности в условиях инклюзивной 

среды", 72 часа, 2020 г., ЯрГУ им. 

П.Г.Демидова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№762413414292

27 лет 23 года Образовательный инжиниринг, Английский язык

11
Ермаков Александр 

Михайлович
Декан; доцент История (всеобщая история)

Высшее образование - 

специалитет

История, 

обществоведение, 

советское 

государство и 

право;

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода)

Учитель истории, 

обществоведения, 

советского 

государства и 

права

Доктор 

исторических 

наук

Доцент Нет информации 30 лет 30 лет

Историческое образование; Историческое образование, 

Географическое образование; Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка; История; История, 

Английский язык; История, География; Образовательный 

инжиниринг, Английский язык; Публичная история; 

Социология и публичная политика



12
Ерохина Татьяна 

Иосифовна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Ключевые тексты мировой 

литературы; Комплексный экзамен 

по гуманитарному модулю

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Русский язык и 

литература;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

Доктор 

культурологи

и

Профессор

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 910355, 

программа "Менеджмент 

организации", 2013 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

31 год 31 год

Культурологическое образование; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Мировая культура и межкультурная коммуникация; Мировая 

художественная культура, Русский язык; Мировая 

художественная культура, Русский язык (3+); Образовательный 

инжиниринг, Английский язык; Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Русский язык и литература в 

современном культурно-образовательном пространстве; 

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью

13
Жукова Татьяна 

Вячеславовна
Доцент

Психология образовательных 

процессов

Высшее образование - 

специалитет

История; 

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель истории, 

педагог-психолог

Кандидат 

психологичес

ких наук

нет Нет информации 18 лет 18 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; История; История, Английский язык; 

История, География; Немецкий язык, Английский язык; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; 

Психологическое сопровождение семьи; Психология 

образования; Психология образования (3+); Психология 

развития и воспитания личности; Французский язык, 

Английский язык

14
Зайцева Марина 

Александровна
Доцент Лидерство и управление командой

Высшее образование - 

специалитет

История;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

Учитель истории, 

педагог-психолог

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"ITMO.OPEN: Educational Practices", 

16 часов, 2021 г., НИУ ИТМО, 

удостоверение о повышении 

квалификации №785414208612

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576420, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель дисциплин по 

направлению подготовки 

"Организация работы с молодежью", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

21 год 15 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Организация 

работы с молодежью (без профиля); Организация работы с 

молодежью (без профиля) (3+); Психология  и социальная 

педагогика; Социальная работа (без профиля); Социальная 

работа (без профиля) (3+); Социально-правовая защита 

населения

15
Иванова Елена 

Олеговна
Доцент

Современные отечественные и 

зарубежные практики в сфере 

обучения

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

13.00.01

Психолог, 

преподаватель

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке ДВП №033649, 

специальность "Социальная работа", 

квалификация "Социальный работник, 

советник по социальному управлению 

и кадровой работе", 1993 г., 

Российская академия управления

36 лет 12 лет

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Дополнительное 

образование; Информатика, Математика; Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере; 

Математика, Экономика; Менеджмент в образовании и 

социальной сфере; Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Развитие личностного потенциала в образовании: 

цифровизация и персонализация; Русский язык и литература в 

современном культурно-образовательном пространстве; Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык); Теория и методика профильного обучения 

математике и информатике; Технология; Управление культурно-

образовательной и культурно-просветительской деятельностью; 

Физика, Информатика

16
Комшина Людмила 

Александровна
Доцент

Безопасность жизнедеятельности; 

Комплексный экзамен по модулю 

здоровьесберегающему; Учебная 

(научно-исследовательская) 

практика

Высшее образование - 

специалитет

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология;

02.00.03 

Органическая 

химия

Учитель химии и 

биологии

Кандидат 

химических 

наук

Доцент Нет информации 12 лет 9 лет

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; Био- и 

фармтехнологии; География и туризм; Дизайн; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Образование в области 

безопасности жизнедеятельности; Образование в области 

безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Психология  

и социальная педагогика; Психология развития и воспитания 

личности; Социально-правовая защита населения; 

Страноведение и международный туризм; Химия, Биология; 

Экономика и управление

17
Кучина Татьяна 

Геннадьевна
Профессор

Введение в литературоведение; 

Медленное чтение (русский блок); 

Современный литературный поток; 

Текст в кросс-культурном 

пространстве

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

10.01.01 Русская 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

Доктор 

филологическ

их наук

Профессор Нет информации 30 лет 26 лет

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Русский язык и 

литература в современном культурно-образовательном 

пространстве; Филология



18
Ледовская Татьяна 

Витальевна
Доцент

Психология развития и 

феноменология современного 

детства

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель истории. 

Психолог. 

преподаватель 

психологии

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 14 лет 14 лет

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Английский язык, Французский язык; История, 

Английский язык; История, География; Немецкий язык, 

Английский язык; Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Психологическое сопровождение семьи; Психология 

образования; Психология образования (3+); Французский язык, 

Английский язык

19
Лекомцева Елена 

Николаевна
Доцент Оценка качества образования

Высшее образование - 

специалитет

Дефектология;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

Учитель школы 

глухих и 

слабослышащих

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №060000 004184, 

программа "Педагогическая 

деятельность в сфере дополнительного 

образования", 2016 г., ГАУ ДПО ЯО 

ИРО

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 383338, 

программа "Психология", 2009 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ДВА 133969, 

программа "Теория и практика 

управления школой", 1990 г., 

Кировский государственный 

педагогический институт им. В.И. 

Ленина

50 лет 20 лет

Дополнительное образование; Дополнительное образование 

(3+); Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык

20
Летина Наталия 

Николаевна
Профессор

Ключевые тексты мировой 

литературы; Модели и коды 

культуры; Учебная (проектно-

технологическая) практика

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература, 

мировая 

художественная 

культура;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель русского 

языка, 

литературы и 

мировой 

художественной 

культуры

Доктор 

культурологи

и

Доцент Нет информации 26 лет 26 лет

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Мировая художественная культура, Русский 

язык; Образовательный инжиниринг, Английский язык; 

Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью; Филология

21
Нагорная Оксана 

Сергеевна
Профессор

История (история России); 

Комплексный экзамен по 

мировоззренческому модулю; 

Публичная история; Учебная 

(ознакомительная) практика

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

История; 

Менеджмент;

07.00.02 

Отечественная 

история

Историк. 

Преподаватель; 

Магистр

Доктор 

исторических 

наук

Доцент Нет информации 21 год 4 года

Историческое образование, Географическое образование; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; История, 

География; Образовательный инжиниринг, Английский язык; 

Публичная история

22
Никитенко Татьяна 

Александровна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Философия
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)

23
Паладьев Сергей 

Леонидович
Доцент

История и теория педагогических 

систем; Теория и методика 

педагогической деятельности; 

Учебная (исследование 

образовательных систем)

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология;

13.00.01 Теория и 

история педагогики

Преподаватель 

географии и 

биологии, звание 

учителя средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 44 года 38 лет
История, Английский язык; История, География; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык



24
Рицкова Татьяна 

Игоревна

Старший 

преподаватель

Производственная практика 

Педагогическая практика (модуль 

"Цифровая трансформация 

образования"); Цифровая 

грамотность; Экзамены по модулю 

"Цифровая трансформация 

образования"

Высшее образование - 

специалитет

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника

Учитель 

математики и 

информатики 

средней школы

нет нет Нет информации 29 лет 7 лет Образовательный инжиниринг, Английский язык

25
Старшова Анна 

Петровна
Доцент Семиотика и языки культуры

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература, 

мировая 

художественная 

культура;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

мировой 

художественной 

культуры

Кандидат 

искусствоведе

ния

Доцент Нет информации 26 лет 26 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Европейские исследования; 

Культурологическое образование; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Мировая культура и межкультурная коммуникация; Мировая 

художественная культура, Русский язык; Мировая 

художественная культура, Русский язык (3+); Немецкий язык, 

Английский язык; Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Перевод и переводоведение; Управление культурно-

образовательной и культурно-просветительской деятельностью; 

Учитель-дефектолог, учитель изобразительного искусства; 

Французский язык, Английский язык

26
Тарханова Ирина 

Юрьевна

Директор 

института; 

профессор

Введение в образовательный 

инжиниринг; Доказательная 

педагогика; Проектирование 

образовательных событий; 

Современная образовательная 

политика (научно-практический 

семинар); Учебная (научно-

исследовательская)

Высшее образование - 

специалитет

Биология;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

Учитель 

биологии и 

химии

Доктор 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576441, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель дисциплин по 

направлению подготовки 

"Организация работы с молодежью", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762405319594, 

программа "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по 

социальной работе", 2017 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 854398, 

программа "Психология", 2008 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

23 года 19 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Организация 

работы с молодежью (без профиля); Психология и социальная 

педагогика; Развитие личностного потенциала в образовании: 

цифровизация и персонализация

27
Титов Олег 

Анатольевич
Доцент Русский язык. Речевые практики

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

10.02.01 Русский 

язык

Учитель русского 

языка и 

литературы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент Нет информации 27 лет 27 лет

Дополнительное образование; Журналистика (без профиля); 

Мировая культура и межкультурная коммуникация; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; 

Православная теология; Русская литература, Русский язык как 

иностранный; Систематическая теология; Филология

28
Ухова Лариса 

Владимировна
Профессор

Основы презентации и 

коммуникации в Интернет-

пространстве

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

10.02.19 Теория 

языка

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

Доктор 

филологическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576445, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель дисциплин по 

направлению подготовки "Реклама и 

связи с общественностью", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

34 года 25 лет Образовательный инжиниринг, Английский язык

29
Филиппов Григорий 

Александрович
Доцент

Деловой клуб (научно-практический 

семинар); Теория менеджмента и 

предпринимательства

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+)



30
Цымбалюк Анна 

Эдуардовна
Доцент

Тренинг «Личный и бизнес 

коучинг»

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии

Психолог, 

преподаватель

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 17 лет 14 лет

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Организация 

работы с молодежью (без профиля); Психология карьерного 

сопровождения личности; Психология развития и воспитания 

личности; Психология развития и воспитания личности (3+)


