
№ 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
Барушкова Светлана 

Борисовна
Доцент

Методология и методика 

регионоведческого анализа

Высшее образование - 

специалитет

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация;

Филология (французский 

и немецкий языки);

10.02.05 Романские 

языки

Лингвист, 

преподаватель;

Учитель 

французского и 

немецкого языков

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент Нет информации 16 лет 6 лет

Адаптивное физическое воспитание; Английский язык, 

Китайский язык; Английский язык, Немецкий язык; Английский 

язык, Французский язык; Европейские исследования; Немецкий 

язык, Английский язык; Перевод и переводоведение; 

Французский язык, Английский язык

2
Бойчук Елена 

Игоревна
Доцент

Теоретические основы 

современной регионалистики

Высшее образование - 

специалитет

Филология (французский 

и английский языки);

10.02.05 Романские 

языки

Учитель 

французского и 

английского языков

Доктор 

филологическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576452, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель перевода и 

переводоведения", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

17 лет 5 лет

Европейские исследования; Образование в области 

иностранного языка (английский язык), Образование в области 

иностранного языка (французский язык); Перевод и 

переводоведение (3+); Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык); Французский 

язык, Английский язык

3
Брызгалина Светлана 

Владимировна
Доцент

Комплексный экзамен по 

экономике и управлению; 

Учебная практика 

(ознакомительная) (экономико-

управленческий модуль)

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+)

4
Быков Вячеслав 

Михайлович
Профессор

Глобальная экономическая 

история; Менеджмент; Основы 

глобального и регионального 

управления

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

5
Валитов Андрей 

Рафикович
Доцент Русский язык

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

10.01.01 Русская 

литература

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 38 лет 33 года

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Европейские исследования; Немецкий язык, 

Английский 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); Образование в области иностранного языка 

(немецкий язык), Образование в области иностранного языка 

(английский язык); Образование в области иностранного языка 

(французский язык), Образование в области иностранного языка 

(английский язык); Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+); Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык); Французский 

язык, Английский язык



6
Вдовина Людмила 

Николаевна
Доцент Основы медицинских знаний

Высшее образование - 

специалитет

Педиатрия;

03.00.13 Физиология
Врач-педиатр

Кандидат 

биологически

х наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 818040, 

программа "Современные подходы к 

организации обучения и воспитания 

студентов в высшей школе", 

квалификация "Преподаватель 

высшей школы", 508 часов, 2004 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

43 года 18 лет

Адаптивная физическая культура; Английский язык; 

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Безопасность 

жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт; География и туризм; Европейские 

исследования; Здоровьесбережение в образовании и социальной 

сфере; Информатика, Математика; История; История, 

Английский язык; История, География; Математика и 

информационные технологии; Математика, Экономика; 

Немецкий язык, Английский язык; Перевод и переводоведение; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социология и 

публичная политика; Физика, Информатика; Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (без профиля); Французский 

язык, Английский язык; Химия, Биология

7
Воронцова Инна 

Алексеевна
Доцент

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы; Основы теории и 

практический курс перевода 

(английский язык); Подготовка 

к сдаче и сдача 

государственного экзамена по 

английскому языку и практике 

перевода; Производственная 

практика (научно-

исследовательская работа); 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

(коммуникативно-

переводческий модуль)

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+)

8
Игнатьева Ксения 

Викторовна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Основы теории и практический 

курс перевода (французский 

язык); Производственная 

практика (профессиональная) 

(Коммуникативно-

переводческий модуль)

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.19 Теория языка

Учитель 

французского языка, 

русского языка и 

литературы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

"Противодействие коррупции", 40 

часов, 2020 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№762408666103

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576466, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель перевода и 

переводоведения", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

19 лет 19 лет

Европейские исследования; Образование в области 

иностранного языка (французский язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+); Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык); Французский язык, Английский язык

9
Калинкина Ирэна 

Владимировна
Доцент

Персональный менеджмент; 

Психология управления

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+)

10
Кальсин Андрей 

Евгеньевич
Профессор

Основы экспертной и 

консалтинговой деятельности

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



11
Карпов Дмитрий 

Станиславович
Доцент

Цифровая информационно-

образовательная среда и 

кибербезопасность

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

12
Ковалева Тамара 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Основы теории и практический 

курс перевода (немецкий язык); 

Практикум по 

профессиональной 

коммуникации (немецкий 

язык); Производственная 

практика (профессиональная) 

(Коммуникативно-

переводческий модуль)

Высшее образование - 

специалитет

Немецкий и английский 

языки

Учитель немецкого 

и английского 

языков средней 

школы

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576468, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель перевода и 

переводоведения", 2018 г., ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского

41 год 9 лет

Европейские исследования; Образование в области 

иностранного языка (немецкий язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+)

13
Кондратенко Михаил 

Михайлович
Доцент Немецкий язык

Высшее образование - 

специалитет

Болгарский язык и 

литература;

10.02.03 Славянские 

языки

Филолог-славист, 

переводчик, 

преподаватель 

болгарского и 

русского языков  

литературы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576469, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель иностранного языка 

(немецкий язык)", 2018 г., ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского

36 лет 36 лет

Английский язык, Немецкий язык; Европейские исследования; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; Немецкий 

язык, Английский язык; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+)

14
Косогорова Христина 

Геннадьевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Французский язык
Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.19 Теория языка

Учитель 

французского языка, 

русского языка и 

литературы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент Нет информации 24 года 24 года

Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Образование в области иностранного языка 

(французский язык), Образование в области иностранного языка 

(английский язык); Французский язык, Английский язык

15
Кратнова Зоя 

Алексеевна
Ассистент

Документоведение и 

делопроизводство; Практикум 

по профессиональной 

коммуникации (английский 

язык)

Высшее образование - 

специалитет

Перевод и 

переводоведение

Лингвист, 

переводчик
нет неь Нет информации 13 лет 13 лет

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Европейские исследования; Немецкий язык, Английский 

язык; Французский язык, Английский язык

16
Кулаков Андрей 

Владимирович
Доцент Политическая география

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)

17
Кучеряну Маргарита 

Геросовна
Доцент

Лингвострановедение 

англоязычных стран

Высшее образование - 

специалитет

Английский и немецкий 

языки;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 33 года 24 года

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Европейские исследования; Образование в 

области иностранного языка; Образование в области 

иностранного языка (английский язык), Образование в области 

иностранного языка (французский язык); Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+); Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык)



18
Лебедев Денис 

Андреевич
Ассистент

Физическая культура и спорт; 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет
Физическая культура

Педагог по 

физической культуре
нет нет Нет информации 9 лет 4 года

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Маркетинг и бренд-менеджмент; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Немецкий язык, 

Английский язык; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+); Социально-правовая защита населения; 

Французский язык, Английский язык

19
Литвинов Александр 

Вячеславович
Доцент

Комплексный экзамен по 

политическим  исследованиям 

и регионалистике; Нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

Антикоррупционное поведение; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по 

профилю (администриативно-

управленческий); 

Производственная практика 

(профессиональная) 

(социополитический и 

регионоведческий модуль); 

Теория государства и права; 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

(социополитический и 

регионоведческий модуль)

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.03 Всеобщая 

история

Учитель истории, 

английского языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет Нет информации 18 лет 17 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Дошкольное образование; Европейские 

исследования; Историческое образование; Историческое 

образование, Географическое образование; Историческое 

образование, Образование в области иностранного языка; 

История; История, Английский язык; История, География; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Немецкий язык, Английский язык; Перевод и переводоведение 

(3+); Православная теология; Французский язык, Английский 

язык

20
Лукин Олег 

Владимирович

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Лингвострановедение 

немецкоязычных стран

Высшее образование - 

специалитет

Немецкий и английский 

языки;

10.02.19 Теория языка

Учитель и 

английского языков 

средней школы

Доктор 

филологическ

их наук

Профессор Нет информации 34 года 12 лет

Английский язык; Английский язык, Немецкий язык; 

Европейские исследования; Немецкий язык, Английский язык; 

Образование в области иностранного языка (немецкий язык), 

Образование в области иностранного языка (английский язык)

21
Лукьянова Антонина 

Владимировна
Доцент

Организационно-техническое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Физика;

01.04.08 Физика и химия 

плазмы

Физик

Кандидат 

физико-

математическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576471, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель информатики", 504 

часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

29 лет 22 года

Адаптивное физическое воспитание; Европейские исследования; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Психология  и социальная педагогика; Психология образования; 

Психология развития и воспитания личности; Социально-

правовая защита населения; Физика, Информатика; Физическая 

культура и спорт; Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в образовании; Экономика и 

управление

22 Лях Елена Евгеньевна Доцент Основы мировых религий
Высшее образование - 

специалитет

История;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин

Кандидат 

исторических 

наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762405319549, 

программа "Теология", квалификация 

"Теолог, преподаватель", 2017 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

34 года 21 год

Дошкольная дефектология; Европейские исследования; 

История; История, Английский язык; История, География; 

Логопедия; Православная теология; Систематическая теология; 

Специальное (дефектологическое) образование (без профиля); 

Теология (без профиля); Учитель-дефектолог, Учитель 

изобразительного искусства

23
Медведев Юрий 

Петрович

Старший 

преподаватель

Практикум по 

профессиональной 

коммуникации (французский 

язык)

Высшее образование - 

специалитет

История, 

обществоведение на 

французском языке

Преподаватель 

истории, 

обществоведения 

ср.шк. и шк.с 

преподаванием на 

франц.языке и 

звание учителя

нет нет Нет информации 56 лет 56 лет
Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования



24
Мирошниченко 

Наталья Алексеевна

Старший 

преподаватель
Философия

Высшее образование - 

специалитет
Философия

Философ, 

преподаватель
нет нет Нет информации 33 года 22 года

Адаптивное физическое воспитание; Английский язык; 

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Журналистика (без профиля); Историческое 

образование, Географическое образование; Историческое 

образование, Образование в области иностранного языка; 

Мировая художественная культура, Русский язык; Немецкий 

язык, Английский язык; Образование в области иностранного 

языка; Перевод и переводоведение (3+); Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Социология и публичная политика; 

Физическая культура и спорт; Филология; Французский язык, 

Английский язык

25
Мишенькина Елена 

Владимировна
Доцент

Введение в теорию 

межкультурной коммуникации; 

Основы теории и практический 

курс перевода (английский 

язык)

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.19 Теория языка

Учитель 

английского языка

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

"Цифровая мастерская педагога: 

разработка онлайн-курсов", 36 часов, 

2021 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

удостоверение о повышении 

квалификации №763101160505

"Основы методики обучения переводу 

в вузе (Цикл "Образовательные 

проекты СПР")", 72 часа, 2020 г., 

РосНОУ, удостоверение о повышении 

квалификации №772406233187 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576472, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель перевода и 

переводоведения", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

25 лет 22 года

Европейские исследования; Перевод и переводоведение; 

Перевод и переводоведение (3+); Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)

26
Никитенко Татьяна 

Александровна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Естественнонаучная картина 

мира

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)

27
Никифоров Юрий 

Сергеевич
Доцент История (история России)

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории. 

Психолог, 

преп.психологии

Кандидат 

исторических 

наук

Доцент

"Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам 

среднего общего образования. 

История", 2021 г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

удостоверение о повышении 

квалификации №78949

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576430, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель права", 504 часа, 2018 

г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

15 лет 11 лет

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; История; Немецкий язык, Английский язык; 

Перевод и переводоведение; Французский язык, Английский 

язык



28
Паутова Анастасия 

Ивановна
Ассистент

Финансово-экономический 

практикум

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Экономика; 

Государственное и 

муниципальное 

управление

Бакалавр; Магистр нет нет Нет информации 1 год 1 год

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Маркетинг и бренд-менеджмент; Немецкий язык, 

Английский язык; Образование в области иностранного языка 

(английский язык), Образование в области иностранного языка 

(китайский язык); Перевод и переводоведение; Французский 

язык, Английский язык

29
Петроченко Елена 

Петровна
Доцент

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее образование - 

специалитет

Биология;

03.00.13 Физиология

Учитель биологии и 

химии

Кандидат 

биологически

х наук

нет Нет информации 14 лет 13 лет

Адаптивное физическое воспитание; Английский язык; 

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Дошкольное 

образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Европейские исследования; Журналистика 

(без профиля); Историческое образование; История; 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Музыкальная культура и исполнительское 

искусство; Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык; Немецкий язык, Английский язык; Перевод и 

переводоведение; Православная теология; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Теология (без 

профиля); Учитель-дефектолог, Учитель изобразительного 

искусства; Физическая культура и спорт; Филология; 

Французский язык, Английский язык

30
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

31
Приходько Владимир 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Физическая культура и спорт
Высшее образование - 

специалитет

Командная, физическая 

культура и спорт;

13.00.04 Теория и 

методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием по 

физ.культуре и 

спорту

Кандидат 

педагогическ

их наук

Профессор

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576434, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

49 лет 12 лет

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; Дизайн; 

Дополнительное образование; Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Европейские исследования; Журналистика 

(без профиля); Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика, Математика; История; История, 

Английский язык; История, География; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика и информационные технологии; 

Математика, Экономика; Медиакоммуникации; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Музыкальная культура 

и исполнительское искусство; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Физкультурное образование; Перевод и 

переводоведение; Православная теология; Психология  и 

социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Систематическая теология; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социально-правовая 



32
Соловьева Алла 

Анатольевна
Доцент

Математические методы 

обработки данных в 

профессиональной 

деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания (по областям 

и уровням образования)

Учитель математики 

и английского языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 22 года 19 лет

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Информатика, Математика; История, 

Английский язык; История, География; Математика, 

Экономика; Математическое образование, Информатика и 

информационные технологии в образовании; Немецкий язык, 

Английский язык; Перевод и переводоведение; Технология; 

Физика, Информатика; Французский язык, Английский язык; 

Экономика и управление

33
Соловьева Светлана 

Игоревна
Доцент

Лингвострановедение 

франкоязычных стран

Высшее образование - 

специалитет

Французский и 

английский языки;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и образования

Учитель 

французского и 

английского языков

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 25 лет 18 лет
Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Перевод и переводоведение

34
Старшова Анна 

Петровна
Доцент

Комплексный экзамен по 

социально-гуманитарному 

модулю; Культурология

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

35
Суминова Ксения 

Евгеньевна
Ассистент

Производственная практика 

(профессиональная) 

(Коммуникативно-

переводческий модуль)

Высшее образование - 

магистратура

Педагогическое 

образование
Магистр нет нет

"Методические основы подготовки 

переводчиков", 36 часов, 2020 г., 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

удостоверение о повышении 

квалификации №523301083770

"Актуальные вопросы преподавания в 

высшей школе", 72 часа, 2020 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

удостоверение о повышении 

квалификации №763101159849

4 года 4 года
Европейские исследования; Перевод и переводоведение; 

Перевод и переводоведение (3+)

36
Ходнев Александр 

Сергеевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

История (всеобщая история); 

История международных 

отношений; Международные 

глобальные, универсальные и 

региональные организации; 

Современные глобальные и 

региональные интеграционные 

процессы; Теория 

международных отношений

Высшее образование - 

специалитет

История, 

обществоведение и 

английский язык;

07.00.03 Всеобщая 

история

Преподаватель 

истории, 

обществоведения и 

английского языка, 

звание учителя 

средней школы

Доктор 

исторических 

наук

Профессор Нет информации 44 года 33 года

Адаптивное физическое воспитание; Европейские исследования; 

Историческое образование; Историческое образование, 

Географическое образование; Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка; История, 

Английский язык; История, География; Перевод и 

переводоведение; Публичная история; Физическая культура и 

спорт

37
Юренева Полина 

Валентиновна
Ассистент Иностранный язык

Высшее образование - 

специалитет

Перевод и 

переводоведение

Лингвист, 

переводчик
нет нет Нет информации 10 лет 1 год

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+)

38
Яковлев Артем 

Игоревич

Старший 

преподаватель

Практикум по 

профессиональной 

коммуникации (английский 

язык)

Высшее образование - 

специалитет

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур;

 10.02.01 Русский язык

Лингвист, 

преподаватель

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 15 лет 0 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Европейские исследования; Немецкий язык, 

Английский язык; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+); Французский язык, Английский язык


