
№ 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 Азов Андрей Вадимович Профессор Философия
Высшее образование - 

специалитет

История;

09.00.13 

Философская 

антропология и 

философия 

культуры

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

Доктор 

философских 

наук

Профессор Нет информации 45 лет 35 лет

Журналистика (без профиля); История, Английский язык; 

История, География; Медиакоммуникации; Мировая 

художественная культура, Русский язык; Русская литература, 

Русский язык как иностранный; Систематическая теология; 

Социология (без профиля); Филология

2
Афанасов Алексей 

Владимирович
Доцент

Социальная педагогика; 

Социальная работа

Высшее образование - 

специалитет

История и 

педагогика;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования

Учитель истории 

и 

обществоведения

, методист по 

восп.работе

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576449, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель социологических 

дисциплин", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

38 лет 12 лет

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Организация работы с молодежью (без профиля); Организация 

работы с молодежью (без профиля) (3+); Психология  и 

социальная педагогика; Психология развития и воспитания 

личности; Социальная работа (без профиля); Социальная работа 

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

Социология (без профиля)

3
Буров Максим 

Дмитриевич
Ассистент

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 184900, 

программа "Социальная и 

педагогическая работа", 2008 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

14 лет 8 лет

Информатика, Математика; История, Английский язык; 

История, География; Математика, Экономика; Социология (без 

профиля); Социология и публичная политика; Технология; 

Физика, Информатика; Филология

4
Полоз Михаил 

Николаевич
Ассистент

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре

нет нет Нет информации 9 лет 9 лет

Английский язык, Китайский язык; Дизайн; Дополнительное 

образование; Европейские исследования; Журналистика (без 

профиля); Информатика, Математика; История, География; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Математика, Экономика; 

Молодежная политика и социальное проектирование; Немецкий 

язык, Английский язык; Перевод и переводоведение; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социально-правовая защита населения; Социология (без 

профиля); Технология; Физика, Информатика; Филология; 

Французский язык, Английский язык; Экономика и управление

5
Сарафанова Ирина 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель
Основы менеджмента

Высшее образование - 

специалитет, 

аспирантура

Менеджмент 

организации;

Теория и методика 

профессиональног

о 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

6
Селищев Евгений 

Николаевич

Старший 

преподаватель
Демография

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)



7
Семенова Ольга 

Геннадьевна

Старший 

преподаватель

Современные 

информационные технологии 

в социальных науках

Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

физика

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576481, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель информатики", 504 

часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

33 года 33 года

Дизайн; Дополнительное образование; Информатика; 

Информатика и информационные технологии в образовании; 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT; Информатика, Математика; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Математика и 

информационные технологии; Математика, Экономика; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Психология развития и воспитания личности; Современные 

технологии и цифровая трансформация экономики 

(технологическое образование); Социально-правовая защита 

населения; Социология (без профиля); Технология; Физика, 

Информатика; Экономика и управление

8
Солынин Никита 

Эдуардович
Доцент Конфликтология

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель истории 

и педагог-

психолог

Кандидат 

психологичес

ких наук

нет Нет информации 16 лет 13 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; 

Православная теология; Психологическое сопровождение 

семьи; Психология образования; Психология образования (3+); 

Социология (без профиля); Социология и публичная политика; 

Теология (без профиля); Французский язык, Английский язык


