
Профессорско-преподавательский состав 

Арзамасского филиала ННГУ 

(2016/2017 учебный год) 

 
 Ф. И. О.  Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при нали-

чии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалифика-

ции и (или) 

профессио-

нальная 

переподго-

товка (при 

наличии) 

Условия 

привлечения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

 

(научно-

педагоги-

ческий 

стаж) 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Кафедра права, философии и социальных дисциплин 

1.  Арефьев Александр 
Юрьевич 

Профессор Правовое обеспечение оперативно-розыскной дея-
тельности 

Доктор юри-
дических 

наук 

Доцент  Правоведение  Внутреннее  
совместительство 

34г 1г 

2.  Белова Наталья Евге-

ньевна 

Доцент Политология 

Этика 
Профессиональная этика 

Философия 

Кандидат 

полит. наук 

Доцент Социология  2016 Основное место 

работы 

18л. 10м. 21 л.  

3.  Белякова Анастасия 
Михайловна 

Доцент Современные проблемы теории государства и права 
Теория государства и права 

Культурология 

Кандидат  
юридиче-

ских наук 

 Юриспруденция 2014 Основное место 
работы 

13л. 1м. 13л. 1м.  

4.  Верещагин Олег Алек-
сандрович 

Доцент Социология 
История и философия науки 

Концепции современного естествознания 

Международное право 
Римское право 

Философия 

Философия культуры 
Демография 

Кандидат 
филос. наук 

Доцент История 2013 Основное место 
работы 

18л.  8 л. 1 м.  

5.  Волков Юрий Кон-

стантинович 

Профессор Логика 

Основы логики 

Философия 
Философские проблемы науки и техники 

Этика 

Доктор фи-

лос. наук 

Доцент Русский язык и литература; 

История  

2015 Основное место 

работы 

36л. 2м. 35 г. 6 м.  

6.  Галкина Елена Вади-
мовна 

Ассистент Исполнительное производство   Юриспруденция  2015 Внешнее совме-
стительство 

 11 мес. 

7.  Гасанова Вусаля Ша-

хин кызы 

Доцент  Авторское право и смежные права 

Конституционное право 

Криминалистика 

Юридическая техника в уголовном праве  

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

 Экономика и управлении в 

машиностроении (на пред-

приятии),  

Юриспруденция 

2015 Основное место 

работы 

1г 1г. 

8.  Емельянов Евгений 

Владимирович 

Доцент  Российское государство и права человека,   Правоведение,  

Менеджмент  

2015 Внешнее совме-

стительство 

 2г. 7м.  

9.  Карпов Евгений Нико-
лаевич 

Доцент Земельное право 
Уголовный процесс 

Кандидат 
юридиче-

ских наук 

 Юриспруденция  2013 Внешнее совме-
стительство 

14л. 3м. 13л.11м. 

10.  Колосова Вера Анато-
льевна 

Доцент Муниципальное право 
Право 

Правоведение 

Экономика образования 

Кандидат 
педагогиче-

ских наук 

Доцент Математика и физика 2015, 
2016 

Основное место 
работы 

23г. 6м. 21г. 1м 
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Основы библиографии 

Основы делопроизводства 

Делопроизводство,  

11.  Пронина Елена Нико-

лаевна 

Доцент  Арбитражный процесс 

Гражданский процесс 

Профессиональные навыки работы в правовой кли-
нике  

Кандат юри-

дических 

наук 

 Юриспруденция  2014 Внутреннее  

совместительство 

15л. 2м. 5л. 1м. 

12.  Рашидов Омар Шири-

нович 

Доцент  Финансовое право 

Банковское право 

Особенности рассмотрения отдельной категории 
гражданских дел 

Современные проблемы гражданского права 
Авторское право и смежные права   

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент  Юриспруденция 2014, 

2015 

Основное место 

работы 

11л. 10м. 11л. 10мес.  

13.  Самохвалов Игорь 

Юрьевич  

Доцент Административное право 

Криминология 

Право социального обеспечения 
Семейное право 

Трудовое право 

Юридическая психология 
Уголовное право 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

 Юриспруденция 2015 Основное место 

работы 

27л. 8м. 7л.  

14.  Середнев Владимир 

Анатольевич 

Препода-

ватель 

Исполнительное производство 

Криминалистика 
Правовое обеспечение оперативно-розыскной дея-

тельности, 

Правовые основы профессиональной деятельности 
Теория доказательств в уголовном процессе 

Уголовное право 

Уголовно-исполнительное право 
Уголовный процесс 

  Дошкольная педагогика и 

психология, 
Правоохранительная дея-

тельность, 

Юриспруденция 

2015 Основное место 

работы 

19л. 8м. 1г. 

15.  Смирнов Евгений Ра-

фаилович 

Доцент История государства и права зарубежных стран 

История отечественного государства и права 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент  История 2015 Внутреннее  

совместительство 

32г. 32г.  

16.  Толстолуцкий Влади-

мир Юрьевич 

Пррофес-

сор  

Криминалистика 

Современные криминалистические средства в дея-

тельности по раскрытию и расследованию преступ-
лений 

Судебная экспертиза 

Информационные технологии в юридической дея-
тельности 

Доктор ме-

дицинских 

наук 

профессор Юриспруденция  2014 Внутреннее  

совместительство 

26л. 5м. 23г. 5м. 

17.  Тузина Ирина Дмитри-

евна 

Ассистент Трудовое право 

Жилищное право 
Право социального обеспечения 

Семейное право 

  Юриспруденция 2014, 

2015 

Внутреннее  

совместительство 

21г. 10л. 11м. 

18.  Фабричная Татьяна 

Борисовна 

Доцент  Гражданское право 

Экологическое право 

Кандидат 

юридиче-
ских наук 

 Профессиональное обуче-

ние 

2015 Основное место 

работы 

12л. 1м. 12л. 1м.  

19.  Хохлов Дмитрий Кон-

стантинович 

Ассистент Адвокатура 

Налоговое право 
Предпринимательское право 

Нотариат 

  Юриспруденция 2015 Внешнее совме-

стительство 

 1г. 11м.  

Кафедра экономики и управления 

20.  Андреев Олег Евгенье-
вич  

Доцент Антикризисное управление 
Исследование социально-экономических процессов 

История государственного управления 

Кандидат 
историче-

ских наук 

Доцент История  2015 Основное место 
работы 

23г.  8л 3м.  
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История экономики 

История экономических учений 

Основы государственного и муниципального 
управления 

Социология управления 

Территориальная организация населения 
Управление в социальной сфере 

Исследование социально-экономических процессов 

и политических процессов 
Всеобщая история 

История 
История Отечества 

Государственное и муниципальное управление 

Стратегическое управление муниципальным обра-
зованием 

История кооперации 

21.  Волостнов Николай 

Степанович 

Профессор Антикризисное управление сложными системами 

Государственное регулирование экономики 
Государственное управление социально-

экономическими рисками и кризисами 

Зарубежный опыт антикризисного управления со-
циально-экономическими процессами 

Муниципальное управление и местное самоуправ-

ление 
Национальная экономика 

Практика антикризисной политики в отношениях с 

политическими и общественными организациями и 
объединениями 

Региональное управление и территориальное пла-

нирование 

Теория и механизмы современного государственно-

го управления 

Технологии антикризисного управления 
Финансовые механизмы стимулирования социаль-

но-экономического развития территорий 

Доктор эко-

номических 
наук 

Доцент Экономист промышленно-

сти 

2016 Основное место 

работы 

40л. 1м. 18л. 9 м.  

22.  Горшкова Анна Серге-
евна 

Старший 
преподава-

тель 

Банковское дело 
Финансовая среда и предпринимательские риски 

Финансовая стратегия фирмы 

Кандидат 
экономиче-

ских наук 

 Юриспруденция,  
Менеджмент 

 

2015 Внешнее совме-
стительство 

10л. 8м. 1г. 9м..  

23.  Гусева Ирина Бори-
совна 

Профессор  Государственные и муниципальные финансы 
Финансы 

Управление затратами предприятия (организации) 

Корпоративные финансы 

Доктор эко-
номических 

наук 

Профессор Менеджмент,  
Технология машинострое-

ния, машинорежущие стан-

ки и инструменты 

2015 Внешнее совме-
стительство 

28л. 5м. 13л. 1м. 

24.  Жадобов Андрей Вла-
димирович 

Старший 
преподава-

тель 

Административные регламенты 
Антикризисный PR 

Планирование и прогнозирование в экономике 

Прогнозирование и планирование 
Управление общественными отношениями 

Теория и практика кооперации 

Кандидат 
экономиче-

ских наук 

 Инженер-экономист 2015 Внешнее совме-
стительство 

 6г. 1м.  

25.  Короткова Ольга Ан-
дреевна 

Старший 
преподава-

тель 

Организация муниципального хозяйства 
Экономика муниципального хозяйства 

Экономика общественного сектора 

Современные технологии бюджетирования бизнеса 

  Менеджмент организации  2014 Внешнее совме-
стительство 

33г. 9м. 6л. 11м.  

26.  Кочетков Павел Нико-
лаевич 

Доцент Деловые коммуникации 
Конфликтология 

Кандидат 
филологиче-

Доцент Русский язык и литература 2015 Основное место 
работы 

29л. 11м. 23. 9м 
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Лидерство 

Связи с общественностью в органах власти 

Теория и практика делового общения 
Управление персоналом 

Основы управления персоналом 

Связи с общественностью в органах власти 
Русский язык и культура речи 

Теория и практика речевого общения 

Деловая этика 
Деловые коммуникации 

ских наук 

27.  Крайнов Юрий Алек-

сеевич 

Старший 

преподава-
тель 

Экономика предприятий 

Налоги и налоговая система 
Налоги и налогообложение 

Кандидат 

экономиче-
ских наук 

 Экономика и управления 

на предприятии машино-
строения, Юриспруденция 

2015 Внешнее совме-

стительство 

9л. 7м. 11м.10м.  

28.  Лазутина Антонина 

Леонардовна 

Доцент  Инновационный менеджмент 

Исследование систем управления 

Менеджмент 

Методы принятия управленческих решений 

Разработка и принятие управленческих решений 
Риск-менеджмент 

Стратегическое планирование 

Теория организации 
Теория организации и организационное поведение 

Теория управления 

Управление проектами 
Методы принятия решений в организационно-

экономических системах 

Стратегический менеджмент 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Профессиональнее обуче-

ние (экономика и управле-

ние) 

2016 Основное место 

работы 

7л. 4м. 7л. 4м.  

29.  Люшина Элла Юрьев-
на  

Доцент  Бизнес-планирование 
Реструктуризация предприятий и организаций 

Финансово-экономические кризисы: причины, фор-

мы проявления, последствия 
Экономика труда 

Экономика фирмы 

Оценка денежных потоков 
Экономика муниципального хозяйства 

Экономика предприятия (организации) 

Кандидат 
экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и организация 
машиностроительной про-

мышленности 

2016 Основное место 
работы 

24г. 11м. 23г. 8м.  

30.  Мельникова Оксана 
Юрьевна 

Старший 
преподава-

тель 

Оперативное управление производством 
Планирование производства 

Инновационный менеджмент 

Кандидат 
экономиче-

ских наук 

 Экономика и управление 
на предприятии машино-

строения 

2016 Внешнее совме-
стительство 

15л. 5м. 10л. 7м. 

31.  Моисеева Елена Ген-
надьевна 

Доцент  Методы принятия решений в организационно-
экономических системах 

Корпоративные финансы 

Финансовый менеджмент 
Корпоративная социальная ответственность 

Кандидат 
экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика и управление в 
машиностроении,  Юрис-

пруденция 

 Внешнее совме-
стительство 

24г. 10м. 21г. 3м. 

32.  Моровова Ирина Ми-

хайловна  

Доцент  Финансы 

Государственные и муниципальные финансы 

Деньги, кредит, банки 
Долгосрочная финансовая политика 

Инвестиционная стратегия 

Корпоративные финансы 
Краткосрочная финансовая политика 

Финансовые рынки 

Финансовый менеджмент 
Ценообразование 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

 Инженер-экономист 2015 Основное место 

работы 

28л. 1м. 10л. 8м.  
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Управление затратами предприятия (организации) 

Теория экономического анализа 

Основы финансовых вычислений 

33.  Рязанова Валентина 

Александровна 

Доцент  Программно-целевое планирование в государствен-

ном управлении 

Экономическая оценка инвестиций 
Инвестиции 

Маркетинг 

Производственный менеджмент 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Экономика и управление 

на предприятии, Гироско-

пические приборы и 
устройства 

2015 Основное место 

работы 

39л. 10м.  

34.  Сорокин Роман Роб-
бертович 

Препода-
ватель  

Маркетинг территорий 
Организация предпринимательской деятельности 

Планирование и проектирование организаций 
Принятие и исполнение государственных решений 

Управленческий консалтинг 

Этика государственной и муниципальной службы 

Государственная и муниципальная служба 

Экономика общественного сектора 

Основы государственного и муниципального 
управления 

Экономика государственного и муниципального 

сектора 

  История  2014 Основное место 
работы 

9л. 5м. 1г. 11мес.  

35.  Статуев Алексей Ана-
тольевич 

Декан  Информационно-аналитические технологии госу-
дарственного и муниципального управления 

Информационные системы и технологии в эконо-

мике 
Информационные технологии в управлении 

Методы оптимальных решений 

Статистика 
Эконометрика 

Основы информатики 

Информационные системы (в экономике) 

Кандидат 
педагогиче-

ских наук 

Доцент Математика  2014 Основное место 
работы 

19л. 1м. 13л. 8м 

36.  Субботина Ирина 

Александровна 

Старший 

преподава-

тель  

Экономика труда 

Экономика фирмы 

Кандидат 

историче-

ских наук 

 История,  Экономика и 

управление на предприятии 

машиностроения 

2015 Внешнее совме-

стительство 

13л. 9м. 10л. 1м. 

37.  Тихонова Евгения 
Олеговна 

Доцент  Анализ хозяйственной деятельности 
Внутрифирменное планирование 

Кадровая политика и кадровый аудит 
Макроэкономика 

Микроэкономика 

Экономика 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) 

Анализ деятельности производственных систем 

Кандидат 
экономиче-

ских наук 

 Экономика и управление 
на предприятии (машино-

строения) 

2015 Основное место 
работы 

17л 12л. 8м. 

38.  Шатина Елена Никола-

евна 

Доцент  Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет и анализ 

Основы аудита 

Налоги и налогообложение 
Управленческий учет 

Основы бухгалтерского учета 

Теория бухгалтерского учета  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

 Бухгалтерский учет и аудит 2015 Основное место 

работы 

15л. 4м. 10л. 10м.  

39.  Яцынин Михаил Нико-

лаевич 

Доцент Антикоррупционная политика государства 

Кросскультурный менеджмент 

Основы научных исследований 
Региональное управление и территориальное пла-

Кандидат 

тех. наук 

 Технология машинострое-

ния; 

Экономика и управление 
на предприятии машино-

2015 Основное место 

работы 

15л. 9м. 14 л. 1 м.  
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нирование 

Системный анализ стратегий и сценариев в услови-

ях модернизации экономики 
Теории социальных изменений в современном об-

ществе 

Экономическая безопасность 
Инновационный менеджмент 

Организация муниципального хозяйства 

Стратегический менеджмент 
Логистика 

Управление качеством 
Управление разработкой и внедрением нового про-

дукта 

Оценка стоимости бизнеса 

строения 

40.  Яцынина Ольга Алек-

сандровна 

Препода-

ватель  

Менеджмент физической культуры и спорта 

Научно-методическая деятельность в менеджменте 

Основы маркетинга 

Оценка стоимости бизнеса 
Предпринимательство в физической культуре и 

спорте 

Экономика 
Экономика недвижимости 

Экономика образования 

Экономика физической культуры и спорта 
Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения 

Страхование 
Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации)  

  Экономика и управление 

на предприятии машино-

строения 

2015 Основное место 

работы 

13л. 1м. 9л. 11м.  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра физико-математического образования 

41.  Абрамова Олеся Ми-

хайловна 

Доцент  Информационные сети и базы данных 

Компьютерное моделирование 

Математика 
Математический анализ 

Основы искусственного интеллекта 

Основы математической обработки информации 
Приложения дифференциального исчисления 

Разработка Web-страниц и презентаций 

Специальные разделы высшей математики Теория 
функции действительного и комплексного перемен-

ного 

Информатика и информационные технологии в 
психологии 

Современные информационные технологии 

Кандидат 

пед.  

наук 

 Математика с дополни-

тельной специальностью 

физика 

2015 Основное место 

работы 

7 л. 10 м. 2 г. 0 м.  

42.  Артюхин Олег Игоре-
вич 

Доцент Приоритетные направления современной физиче-
ской науки 

Современные средства обучения 

Технологии реализации компетентностного подхода 
в обучении физике 

Электронные ресурсы образовательного назначения 

Естественнонаучная картина мира 
Классическая механика 

Общая и экспериментальная физика 

Кандидат 
пед. наук 

 Физика с дополнительной 
специальностью информа-

тика 

2015 Внутреннее сов-
местительство 

8 л. 2 м. 4 г. 1 м. 
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Система работы учителя физики по подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

43.  Артюхина Мария Сер-
геевна 

Доцент Основы математической обработки информации 
Практикум по решению задач на ЭВМ 

Практикум решения задач школьного курса инфор-

матики 
Информационные технологии в образовании 

Кандидат 
пед. наук 

Доцент Математика с дополни-
тельной специальностью 

физика 

2015 Основное место 
работы 

11 л. 11 м. 11 л . 11 м.  

44.  Атрощенко Светлана 

Аскольдовна 

Доцент Алгебра и геометрия 

Геометрия 

Информационные технологии в образовании Мате-
матика 

Математическая логика 
Математическая логика и теория алгоритмов 

Основы математической обработки информации 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Математика и физика; 

Иностранный язык 

2015 Основное место 

работы 

23 г. 01 м. 21 г. 11 м. 

45.  Баранова Елена Вален-

тиновна 

Доцент Дополнительные главы элементарной математики 

Предпрофильная подготовка в процессе обучения 
математике 

Современные технологии в обучении математике 

Современные технологии математического образо-
вания 

Формирование УУД в процессе обучения математи-

ке 
Методика обучения математике 

Теория и технологии обучения математике 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Математика и физика 2016 Основное место 

работы 

24 г. 06 м. 27 л . 10 м.  

46.  Володин Андрей Ми-
хайлович 

Декан Интернет-ресурсы в предметной и методической 
подготовке учителя физики 

Интернет-технологии в обучении физике Информа-

ционные технологии 
Информационные технологии в обучении физике 

Современные технологии в  информационном обра-

зовании 
Технологии дистанционного обучения в дополни-

тельном физическом образовании 

Естественнонаучная картина мира 
Практикум решения школьных физических задач 

Современные технологии педагогического образо-

вания 
Элементарная физика 

Кандидат 
пед. наук 

Доцент Физика и математика 2015 Основное место 
работы 

25 л. 7 м. 25 л. 1 м.  

47.  Вострокнутов Игорь 

Евгеньевич 

Профессор  Web-программирование 

Информатика 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Информационные технологии в менеджменте Про-
граммно-аппаратное наполнение современных ин-

терактивных предметных учебных кабинетов 

Проектирование и создание цифровых образова-
тельных ресурсов 

Проектирование информационных систем Спортив-

ный маркетинг 
Электронные ресурсы образовательного назначения 

Доктор пед. 

наук 

Профессор Авиационное приборостро-

ение 

2016 Основное место 

работы 

28 л. 2 м. 24 л. 0 м.  

48.  Гусева Наталья Вале-

рьевна 

Доцент  Интернет-технологии в математической подготовке 

и управлении образованием 

Информационные технологии в сервисе 
Информационные технологии в управлении образо-

Кандидат 

пед. наук 

 Математика и физика 2016 Основное место 

работы 

19 л. 11 м. 19 л . 11 м.  
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ванием 

Педагогическая информатика 

Сетевое взаимодействие в управлении образовани-
ем 

Информационные технологии 

49.  Курдин Денис Алексе-
евич 

Доцент Основы синергеники 
Современные информационные технологии 

Численные методы 

Астрофизика 
Общая и экспериментальная физика 

Электродинамика и СТО 

Кандидат 
пед. наук 

 Математика 2015 Основное место 
работы 

12 л. 1 м. 12 л. 1 м. 

50.  Менькова Светлана 
Викторовна 

Доцент Интернет-ресурсы в математической подготовке и 
управлении образованием 

Математика и методы математической статистики 

Методология и методы научного исследования 

Основы исследований в математическом образова-

нии 

Современные модели дополнительного математиче-
ского образования школьников 

Технологии дистанционного обучения в дополни-

тельном математическом образовании Элементар-
ная математика 

История математики 

Математика 
Элементарная математика 

Кандидат 
пед. наук 

Доцент Математика и физика 2015 Основное место 
работы 

22 г. 1 м. 22 г. 1 м.  

51.  Миронова Светлана 

Владимировна 

Доцент Дискретная математика 

Математическое развитие школьников 

Методика обучения математике 
Основы методической теории математических задач 

Теория и методика обучения математике в про-

фильной школе 
Внеклассная работа по математике со школьниками 

Избранные вопросы высшей математики 

Практикум по решению задач школьной математи-
ки 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Математика и физика 2016 Основное место 

работы 

20 л. 1 м. 20 л . 1 м.  

52.  Нестерова Лариса 

Юрьевна 

Доцент Алгебра 

Теория алгоритмов 
Теория чисел 

Числовые системы 

Дифференциальные уравнения и уравнения в част-
ных производных 

Информационные технологии в психологии 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Математика и физика 2015 Основное место 

работы 

23 г. 9 м. 24 г. 2 м.  

53.  Павленков Владимир 
Иванович 

Доцент Естественнонаучная картина мира 
Избранные вопросы общей физики 

 Основы общей физики 

Физика 
Квантовая физика 

Общая и экспериментальная физика 

Основы квантовой механики 
Теория вероятностей и математическая статистика 

Кандидат 
физ.-мат. 

наук 

Доцент Физика и математика 2016 Основное место 
работы 

37 л. 2 м. 39 л. 0 м.  

54.  Первушкина Елена 

Александровна 

Доцент Вопросы и методики преподавания информатики в 

профильных классах 

Информатика 
Методика преподавания информатики 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Математика  2013 Основное место 

работы 

14 л. 10 м. 12 л. 5 м.  
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Особенности преподавания пропедевтического 

курса информатики 

Развивающий потенциал школьной информатики и 
его реализация в обучении 

Теоретические основы информатики 

Формирование УУД в процессе обучения информа-
тике 

Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Информационные возможности Интернета Инфор-

мационные технологии 

55.  Сангалова Марина 
Евгеньевна 

Доцент Активные методы обучения физике в физическом 
образовании 

Технологии оценивания результатов учебных до-

стижений в физическом образовании 

Технологии оценивания и математические методы 

обработки результатов образовательной деятельно-

сти 
Дискретная математика 

Математическая логика 

Математический анализ 
Методика проведения научно-исследовательских 

работ в области физико-математического образова-

ния 
Основы математической обработки информации 

Кандидат 
пед. наук 

Доцент Математика  2014 Основное место 
работы 

17 л. 5 м. 17 л. 1 м.  

56.  Сугробов Вячеслав 

Александрович 

Старший 

преподава-
тель 

Естественнонаучная картина мира 

Информационные технологии 
Основы системного анализа 

Электрорадиотехника 

  Математика  Внутреннее сов-

местительство 

14 л. 5 м. 6 л. 2 м. 

57.  Фролов Иван Валенти-

нович 

Заведую-

щий ка-
федрой 

Методика организации исследовательской деятель-

ности учащихся по физике 
Теория и методика обучения физике в профильной 

школе 

Теория и практика современного учебного физиче-
ского эксперимента 

Методика обучения физике 
Основы исследований в педагогическом образова-

нии 

Профильной обучение физике в сельской школе 

Доктор пед. 

наук 

Доцент Физика и математика 2014 Основное место 

работы 

26 л. 1 м. 26 л. 1 м.  

Кафедра прикладной информатики 

58.  Базаев Сергей Юрье-

вич 

Старший 

преподава-

тель 

Информационные системы в производственном 

менеджменте и непроизводственной сфере 

 Математические и инструментальные  
методы принятия решений 

Моделирование и анализ бизнес-процессов Страте-

гический и управленческий анализ  

  Технология машинострое-

ния, металлорежущие 

станки и инструменты 

2015 Внешнее совме-

стительство 

26 л. 2 м. 0 л. 11 м. 

59.  Белов Владимир Нико-
лаевич 

Доцент Информационные системы и технологии 
Операционные системы 

Кандидат 
пед. наук 

 Математика с дополни-
тельной специальностью 

физика 

2014 Основное место 
работы 

12 л. 01 м. 8 л. 11 м.  

60.  Есипенко Валентин 
Иванович 

Профессор Информационная система и организация Доктор физ.-
мат. наук 

 Радиофизика 2015 Внешнее совме-
стительство 

54 г. 1 м. 21  г. 1 м.  

61.  Маясов Евгений Габ-

риэлевич 

Старший 

преподава-

тель 

Дискретная математика 

Основы физики 

Социальная информатика 

  Физика и математика 2013 Основное место 

работы 

31 г. 2 м. 34 г. 0 м.  
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Теория алгоритмов 

Физика 

Экономическая теория 
Введение в моделирование и анализ бизнес-

процессов 

Математические и инструментальные методы при-
нятия решений 

Управление информационными ресурсами Управ-

ление информационными системами 

62.  Моругин Станислав 

Львович 

Профессор Проектирование информационных систем Доктор 

тех.наук 

Доцент Радиотехника  2014 Внешнее совме-

стительство 

42 г. 1 м. 42 г. 1 м.  

63.  Напалков Сергей Ва-
сильевич 

Доцент Интеллектуальные информационные системы 
Реинжиниринг бизнес-процессов на основе совре-

менных информационных технологий Управление 

информационными системами Автоматизация ин-

формационных систем Исследование операций и 

методы оптимизации 

Теоретические основы создания информационного 
общества 

Кандидат 
пед. наук 

 Математика с дополни-
тельной специальностью 

физика 

2015 
  

Основное место 
работы 

6 л. 8 м. 2 г. 1 м.  

64.  Парадеев Дмитрий 

Сергеевич 

Препода-

ватель 

Информационные технологии в образовательной 

среде 

Компьютерные методы анализа данных и прогнози-
рования 

Многокритериальные системы поддержки принятия 

решений 
Разработка Веб-приложений 

  Прикладная информатика 2015 Внутреннее сов-

местительство 

8 л. 3 м. 1 г. 9 м. 

65.  Пчелин Андрей Вален-

тинович 

Доцент Бухгалтерские информационные системы Бухгал-

терский учѐт 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Математика с дополни-

тельной специальностью 
физика 

2016 Внутреннее сов-

местительство 

15 л. 2 м. 11 л. 1 м. 

66.  Сазанов Александр 

Анатольевич 

Старший 

преподава-

тель 

Информатика и программирование 

Интернет-программирование 

Информационная безопасность 
Компьютерная графика 

Проектный практикум 

Базы данных 
Теория систем и системный анализ 

  Математика с дополни-

тельной специальностью 

физика 
Информатика  

2015 Основное место 

работы 

11 л. 0 м. 10 л. 1 м.  

67.  Трухманов Вячеслав 

Борисович 

Доцент Введение в объектно-ориентированное программи-

рование 
Информационное общество и проблемы  приклад-

ной информатики 

Математическое моделирование 
Разработка программных приложений 

Системное и прикладное программное обеспечение 

Разработка интерфейса с использованием языка Java 

Кандидат 

физ -мат. 
наук 

Доцент Математика и физика 2015 Основное место 

работы 

27 л. 10 м. 27 л. 10 м.  

68.  Фокеев Максим Игоре-

вич 

Доцент Математические и инструментальные методы под-

держки принятия решений 

Разработка Веб-приложений 
Системная архитектура 

Управление инновациями 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Математика с дополни-

тельной специальностью 

физика 
Менеджмент 

2015 Внутреннее сов-

местительство 

14 л. 7 м. 11 л. 1 м. 

69.  Широков Лев Василье-

вич 

Доцент Бизнес-планирование 

Введение в моделирование и анализ бизнес-
процессов 

Математика 

Методология и технология проектирования инфор-

Кандидат 

физ.-мат. 
наук 

Доцент Математика и физика 2016 Основное место 

работы 

36 л. 0 м. 39 л. 1 м.  
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мационных систем 

Теория вероятностей и математическая статистика 

70.  Широкова Надежда 
Павловна 

Доцент Маркетинг 
Инновационный менеджмент 

Методика проведения научно-исследовательских 

опытно-конструкторских работ 
Организационное проектирование 

Основы корпоративного управления 

Управление информационными ресурсами 
Менеджмент 

Стратегический управленческий анализ Управление 

инновациями 
Экономика и организация предприятия 

Кандидат 
биол. наук 

Доцент Биология и химия 2016 Основное место 
работы 

36 л. 4 м. 31 г. 8 м.  

71.  Яблонский Дмитрий 

Владимирович 

Доцент Автоматизация информационных систем Вычисли-

тельные системы, сети и телекоммуникации 

Программная инженерия 

Компьютерная графика 

Математическое и имитационное моделирование 
Численные методы  

Кандидат 

тех. наук 

 Математика и физика 2016 Основное место 

работы 

18 л. 0 м. 21 л. 1 м.  

72.  Ямпурин Николай 

Петрович 

Профессор Разработка Веб-приложений  Доктор тех. 

наук 

Профессор Радиотехника  2016 Внешнее совме-

стительство 

39 л. 1 м. 32 г. 1 м.  

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра русского языка и литературы 

73.  Андреева Ирина Вик-

торовна 

Доцент Русский язык 

Методика обучения русскому языку 

Практикум по русскому правописанию 

Кандидат 

филол. наук 

Доцент Филология  2013 Основное место 

работы 

15л. 11м. 15 л. 1 м.  

74.  Букарева Юлия Васи-
льевна 

Доцент Методика обучения русскому языку 
Методика преподавания лингвистических дисци-

плин в высшей школе 

Методика преподавания лингвистических дисци-
плин в профильной и высшей школе 

Кандидат 
пед. наук 

Доцент Филология  2015 Основное место 
работы 

17л. 5м. 17 л. 1 м.  

75.  Валеева Елена Викто-

ровна 

Доцент История зарубежной литературы Кандидат 

филологиче-
ских наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 Основное место 

работы 

20л. 4м. 20 л. 1 м.  

76.  Климкова Людмила 

Алексеевна 

Профессор Современный русский язык 

Филологический анализ текста 
Говоры Нижегородского края 

Активные процессы в современном русском языке 

История и философия филологического образова-
ния 

Технологии лингвистического диссертационного 

исследования 

Доктор фи-

лол. наук 

Профессор Русский язык и литература, 

немецкий язык 

2015 Основное место 

работы 

50л. 2м. 53 г. 4 м.  

77.  Кондратьев Борис 
Сергеевич 

Профессор История русской литературы 
Исторические судьбы русской классики: новые 

концепции прочтения 

История отечественной журналистики 
История отечественной литературы 

Поэтика русской литературы XIX века 

Духовный мир русской литературы 
История русской литературной критики 

Мифопоэтика русской литературы 

Доктор фи-
лол. наук 

Профессор Русский язык и литература 2014 Основное место 
работы 

42г. 2м. 41 г. 7 м.  

78.  Кудряшов Игорь Васи-
льевич 

Профессор История русской литературы 
Использование новых образовательных технологий 

на уроке литературы 

Доктор фи-
лол. наук 

Доцент Русский язык и литература 2013 Основное место 
работы 

22г. 1м. 22 г. 1 м.  
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Методика обучения литературе 

Методика преподавания литературы в высшей шко-

ле 
Методика преподавания литературы в профильной 

и высшей школе 

Технологии литературоведческого диссертационно-
го исследования 

79.  Курдин Юрий Алек-

сандрович 

Декан История русской литературы 

Православная культура Арзамасского края 
Устное народное творчество 

Фольклор и традиционная культура Нижегородско-

го края 

Кандидат 

филол. наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 Основное место 

работы 

35л. 7м. 34 г.  

80.  Лихачева Ольга Вла-

димировна 

Доцент Старославянский язык 

Церковнославянский язык 

Русский язык и культура речи 

Педагогическая риторика 

Кандидат 

филол. наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 Основное место 

работы 

28л. 3м. 26 л. 3 м.  

81.  Любова Елена Юрьев-

на 

Доцент История русского языка 

История русского литературного языка 

Стилистика русского языка 
Культура речи 

Русский язык и культура речи 

Педагогическая риторика 
Практикум по русскому правописанию 

Русская диалектология 

Русская языковая картина мира в диахронии и син-
хронии 

Кандидат 

филол. наук 

Доцент Русский язык и литература 2016 Основное место 

работы 

29л. 1м. 27 л. 1 м.  

82.  Никифорова Ольга 

Валентиновна 

Доцент Современный русский язык 

Русский язык 
Введение в языкознание 

Общее языкознание 

Культура речи 
Русский язык и культура речи 

Методология лингвистических исследований 

Педагогическая риторика 
Речевая коммуникация 

Методика и технология подготовки обучающихся к 

ГИА и ЕГЭ по русскому языку 
Основы риторики и профессиональной коммуника-

ции 

Психолингвистика 
Риторика 

Теория и практика публичной речи 

Язык СМИ и культура речи 

Кандидат 

филол. наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 Основное место 

работы 

21г. 11м. 24 г. 1 м.  

83.  Пряников Александр 

Викторович 

Доцент Современный русский язык 

Активные процессы в современном русском языке 

Практикум по русскому языку 
Актуальные проблемы русской грамматики 

Кандидат 

филологиче-

ских  наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 Основное место 

работы 

21г.5м. 22 г. 1 м.  

84.  Пяткин Сергей Нико-

лаевич 

Профессор  Введение в литературоведение 

История русской литературы 

Доктор фи-

лологиче-

ских наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 Внутреннее сов-

местительство 

25л. 1м. 25л. 1м. 

85.  Титкова Наталья Евге-

ниевна 

Доцент История русской литературы Кандидат 

филол. наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 Основное место 

работы 

18л. 3м. 21 г. 1 м.  

86.  Тюрина Галина Нико-

лаевна 

Старший 

преподава-

Латинский язык 

Русский язык и культура речи 

  Русский язык и литература 2014 Основное место 

работы 

33г. 1м. 34 г. 1 м.  
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тель Латинский язык и античная культура 

Речевая коммуникация 

87.  Челюканова Ольга 
Николаевна 

Доцент Детская литература 
История русской литературы 

Методология литературоведческих исследований 

Теория литературы 
Теория литературы и практика читательской дея-

тельности 

Кандидат 
филол. наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 Основное место 
работы 

20л. 5м. 23 г. 2 м.  

88.  Чумакова Татьяна 

Викторовна 

Доцент Русский язык Кандидат 

филол. наук 

Доцент Русский язык и литература 2014 Основное место 

работы 

35л. 6м. 37 л. 1 м.  

Кафедра иностранных языков и культур 

89.  Андреев Василий Ни-

колаевич 

Доцент Иностранный язык 

Деловой иностранный язык  

Кандидат 

филол. наук 

 Филология 2015 Основное место 

работы 

15л. 11 16 л. 1 м.  

90.  Баронова Елена Вла-
димировна 

Доцент Актуальные проблемы современного дискурса 
Деловой иностранный язык 

История языка 

Практикум по культуре речевого общения 
Смысловая интерпретация разножанровых текстов 

Стилистика 

Практика устной и письменной речи первого языка 
Практическая грамматика первого языка 

Кандидат 
филол. наук 

 Филология 2015 Основное место 
работы 

23г. 3м. 15 л. 11 м.  

91.  Власова Каринэ Абра-

мовна 

Доцент Иностранный язык 

Деловой иностранный язык 
Лексикология второго языка 

Теория и практика перевода (второй язык) 

Языкознание 

Кандидат 

филол. наук 

Доцент Английский и немецкий 

языки 

2015 Основное место 

работы 

35л. 3м. 24 г. 1 м.  

92.  Волгина Ольга Вяче-
славовна 

Доцент Иностранный язык 
Деловой иностранный язык 

Практическая грамматика первого языка 

Теоретическая грамматика первого языка 
Практика устной и письменной речи первого языка 

Практический курс первого языка 

Сравнительная типология  

Кандидат 
филол. наук 

 Филология  2015 Основное место 
работы 

15л. 2м. 15 л. 1 м.  

93.  Ильина Екатерина 

Вячеславовна 

Препода-

ватель  

Иностранный язык 

Деловой и профессиональный иностранный язык 

Лексикология 
Практика устной и письменной речи 

Практическая грамматика 

Лексикология первого языка 
Практический курс первого языка 

  История с дополнительной 

специальностью иностран-

ный язык 

2015 Основное место 

работы 

4г. 2м. 3 г. 6 м.  

94.  Крупнова Наталия 

Александровна 

Доцент Лексикология второго языка 

Практикум по культуре речевого общения (второй 
язык) 

Практический курс второго языка 

Теоретическая грамматика второго языка 
Теоретическая фонетика второго языка  

Кандидат 

филол. наук 

 Филология  2015 Основное место 

работы 

18л. 5м. 18 л. 2 м.  

95.  Кубанев Николай 

Алексеевич 

Профессор Зарубежная литература и литературы страны изуча-

емого языка 

Лингвострановедение Великобритании и США 
Перевод в сфере профессиональной коммуникации 

Россия и мир изучаемого языка 

История литературы стран первого языка 
Лингвострановедение стран первого языка 

Теория и практика перевода (первый язык) 

Доктор 

культуроло-

гии 

Профессор Английский, испанский 

языки 

2016 Основное место 

работы 

43г. 1м. 36 л. 11 м.  
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96.  Лабутова Ирина Вла-

димировна 

Доцент  Лексикология первого языка Кандидат 

психологи-

ческих наук 

Доцент  Английский, немецкий 

язык 

2015 Внешнее совме-

стительство 

38л. 37л. 7м. 

97.  Мамедов Саид Заур 

оглы 

Ассистент Иностранный язык 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Деловой иностранный язык 
Иностранный язык в сфере юриспруденции, Ино-

странный язык и профессия 

  Перевод и переводоведение 2014 Основное место 

работы 

8м. 1м. 

98.  Марушкина Надежда 

Сергеевна 

Старший 

преподава-
тель 

Иностранный язык 

Деловой иностранный язык 
Иностранный язык и профессия 

История литературы стран второго языка 

Кандидат 

культуроло-
гии 

 История; 

Теория и методика препо-
давания иностранных язы-

ков и культур 

2015 Основное место 

работы 

13л. 7м. 7 л. 1 м.  

99.  Морозов Дмитрий 
Леонидович 

Доцент Лингвострановедение и страноведение стран второ-
го иностранного языка 

Практика устной и письменной речи 

Практический курс второго иностранного языка 
Методика обучения второму иностранному языку 

Стилистика второго языка 

Страноведение второго языка 

Кандидат 
пед. наук 

 Филология 2015 Основное место 
работы 

19л. 1м. 13 л.   

100.  Набилкина Лариса 

Николаевна 

Доцент Смысловая интерпретация разножанровых текстов 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Теория и практика современной лингводидактики 
Методика обучения первому иностранному языку 

Практикум по культуре речевого общения (первый 

язык) 
Практический курс первого языка 

Стилистика первого языка 

Теория обучения иностранным языкам 

Кандидат 

филол. наук 

Доцент Английский язык, русский 

язык и литература 

2013 Основное место 

работы 

19л. 1м. 19 л. 1 м.  

101.  Полякова Татьяна 

Александровна 

Старший 

преподава-

тель 

Деловой иностранный язык 

Лингвострановедение и страноведение 

Методика обучения и воспитания по профилю 

«Иностранный язык» 
Практика устной и письменной речи 

Практикум по культуре речевого общения 

Теоретическая фонетика 
Теория и практика перевода 

Методика обучения иностранному языку 
Методика обучения первому иностранному языку 

Практическая грамматика 

Практический курс первого языка 
Теоретическая фонетика первого языка 

Теория обучения иностранным языкам 

Кандидат 

пед. наук 

 История  2015 Основное место 

работы 

10л. 1м. 9 л. 1 м.  

102.  Шампарова Светлана 

Игоревна 

Ассистент Иностранный язык 

Деловой иностранный язык 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Практический курс второго иностранного языка 

Стилистика 
Теоретическая грамматика 

Теоретическая фонетика 

Теория и практика перевода 

  Иностранный язык  Основное место 

работы 

1г. 4м 1м. 

103.  Шоронова Ольга Ни-

колаевна 

Препода-

ватель 

Иностранный язык 

Иностранный язык и профессия 

Практика устной и письменной речи 
Практический курс первого языка 

  Иностранный язык  Внешнее совме-

стительство 

5л.7м.  
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Кафедра истории и обществознания 

104.  Белохвостов Андрей 

Николаевич 

Доцент История 

История России 
История славянских народов 

Специальные исторические дисциплины 

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История 2015 Основное место 

работы 

15л. 1м. 15 л. 1 м.  

105.  Воробьева Ольга Вале-

рьевна 

Доцент Методика обучения истории 

Методика обучения истории в школе 
Методика обучения обществознанию 

Кандидат 

ист. наук 

 История 2013 Основное место 

работы 

39л. 1м. 12 л. 4 м.  

106.  Грубов Владимир Ива-

нович 

Доцент История России 

Историография истории России XX в. 
История исторической науки в России 

Современная отечественная историография 

Историческая наука в России 
Новейшая отечественная история  

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История 2014 Основное место 

работы 

29л. 6м. 25л. 1м. 

107.  Егошин Алексей Лео-

нидович  

Старший 

преподава-
тель 

Археология 

Этнология 

  История  2015 

 

Внешнее совме-

стительство 

18л.7м. 16 л. 1 м.  

108.  Ефимов Олег Влади-

мирович 

Доцент История России 

Новейшая отечественная история 

Дискуссионные проблемы отечественной истории 
Аграрный вопрос в России в конце 19 и начале 20 

веков 

История государственного управления России 
Отношения Русской Православной церкви, обще-

ства и государства в XX веке 

Отношения церкви и государства в России 

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История 2014 Основное место 

работы 

29л. 1м. 11 л. 1 м.  

109.  Зотов Сергей Алексан-

дрович 

Доцент Историография новой и новейшей истории 

История нового времени 

Современная зарубежная историография 

История новейшего времени 

Политология 

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История  2015 Основное место 

работы 

18л. 4м. 17 л. 1 м.  

110.  Исаков Алексей Алек-

сандрович 

Доцент История 

История классической философии 
Культура и межкультурное взаимодействие в со-

временном мире 

Культурология 
Отечественная и мировая художественная культура 

Религиозная философия 
Современная русская религиозная философия 

Политология 

Религиоведение 

Кандидат 

филос. наук 

 История 2014,  

2016 

Основное место 

работы 

12л. 7м. 12 л. 3 м.  

111.  Кудряшова Анна Сер-
геевна 

Доцент История 
Историческое краеведение 

Историческое краеведение: методологические ас-

пекты и актуальные научно-практические проблемы 
История Нижегородской области 

Русь во второй половине XIV-первой половине XV 

века 
Современные средства обучения 

Социология образования 

Кандидат 
ист. наук 

Доцент История  2013 Основное место 
работы 

17л. 2м. 13 л. 1 м.  

112.  Панов Александр Ро-
стиславович 

Профессор Дискуссионные проблемы всеобщей истории 
История древнего мира 

История мировой экономики 

История физической культуры античного мира 

Доктор ист. 
наук 

Доцент История 2015 Основное место 
работы 

18л. 9м. 20 л. 2 м.  
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Латинский язык 

Логика 

113.  Родина Галина Ива-
новна 

Профессор Арзамасоведение 
История России в русском и европейском искусстве 

Отечественная и мировая художественная культура 

Доктор фи-
лол. наук 

Профессор Русский язык и литература 2014 Основное место 
работы 

42г. 2м. 40 л. 2 м.  

114.  Сорокина Татьяна 

Борисовна 

Доцент История мировых религий 

Методология исторических исследований 
Страны Азии и Африки в новое и новейшее время 

Политология 

Социология 
Экономика   

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История 2016 Основное место 

работы 

25л. 1м. 25 г. 1 м.  

115.  Суханов Михаил Сер-

геевич 

Доцент История 

История России 
Основы права интеллектуальной собственности 

Источниковедение 

Правоведение 
Правовые основы прикладной информатики 

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История 2016 Основное место 

работы 

17л. 1м. 17 л. 1 м.  

116.  Третьякова Марина 

Владимировна 

Доцент История средних веков 

Историческая наука за рубежом 
История исторической науки за рубежом 

Политология 

Социальная антропология 
Богословная традиция Средневековья 

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История 2015 

 

Основное место 

работы 

33г. 1м 29 л. 1 м.  

117.  Хорева Наталья Вален-

тиновна 

Доцент История 

История России 

Московское государство в XV-XVI веках 
Методология истории 

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История 2014 Основное место 

работы 

17л. 4м. 17 л. 4 м.  

118.  Шандра Антон Влади-

мирович 

Доцент История новейшего времени Кандидат 

ист. наук 

 История 2014 Основное место 

работы 

11л. 8м. 10 л. 1 м.  

119.  Шиженский Роман 
Витальевич  

Доцент  Источниковедение 
Наука и религия 

Основы христианской антропологии 

Специальные исторические дисциплины 
Этика и аксиология в религии 

Кандидат 
ист. наук 

Доцент История 2015,  
2016 

 

Внешнее совме-
стительство 

14л. 1м. 11 л.  

120.  Щѐлокова Наталия 

Вячеславовна 

Доцент История древнего мира 

История средних веков 
Православие в контексте мировой истории 

Социология 

Этика 

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История 2014, 

2015 

Основное место 

работы 

23г. 11м. 20 л. 1 м.  

121.  Яблонская Ольга Вла-

димировна 

Доцент История международных отношений 

Национализм и коммунизм в странах Азии в XX в. 

Системы управления качеством организаций и 
предприятий 

Страны Азии и Африки в новое и новейшее время 

Логика 
Английский средневековый город 

Экономика 

Кандидат 

ист. наук 

Доцент История 2015 Основное место 

работы 

20л. 7м. 20 л. 1 м.  

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра биологии, географии и химии 

122.  Бусарова Наталия Вик-
торовна 

Доцент Биогеография 
Биологическое образование в Высшей школе 

Зоология беспозвоночных 

Современные проблемы географии 

Кандидат 
биол. наук 

Доцент Биология 2015 Основное место 
работы 

16 л. 7 м. 11 л. 1 м.  

123.  Волкова Светлана Доцент Анатомия и возрастная физиология Кандидат Доцент Биология и химия 2015 Основное место 29 л. 1 м. 26 л. 1 м.  
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Ивановна Анатомия человека 

Анатомия и морфология человека 

Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

Анатомия и физиология центральной нервной си-

стемы 

биол. наук работы 

124.  Железнова Татьяна 

Анатольевна 

Доцент Безопасность жизнедеятельности 

Общая и неорганическая химия 

Физическая химия 
Химия 

 Геология. 

Кандидат 

хим. наук 

Доцент Биология и химия 2016 Основное место 

работы 

20 л. 7 м. 24 г. 1 м.  

125.  Жиженина Лилия Ми-
хайловна 

Доцент Основы цитологии и гистологии 
Современные проблемы биологии 

Антропология 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Психофизиология 

Физиология высшей нервной деятельности и сен-
сорных систем 

Кандидат 
биол. наук 

 Биология 2015 Основное место 
работы 

19 л. 4 м. 13 л. 1 м. 

126.  Калюжный Евгений 

Александрович 

Доцент Безопасность жизнедеятельности 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности 

Кандидат 

биол. наук 

Доцент Биология  2015 Основное место 

работы 

21 г. 1 м. 15 л. 3 м.  

127.  Кончина Татьяна 

Александровна 

Доцент Общая экология 

Основы экологии 

Социальная экология, охрана природы и рацио-
нальное природопользование 

Экология 

Социальная экология 

Кандидат 

биол. наук 

Доцент Биология и химия 2016 Основное место 

работы 

27 г. 1 м. 21 г. 1 м.  

128.  Кривоногов Денис 

Михайлович 

Декан Актуальные вопросы биологических исследований 

Биометрия 

Эволюционная теория 

Этнология 
Геоэкология и природопользование 

Основы экономики и технологии важнейших отрас-

лей хозяйства 

Кандидат 

биол. наук 

Доцент Биология  2015 Основное место 

работы 

15 л. 10 м. 13 л. 11 м.  

129.  Любов Михаил Серге-

евич 

Доцент География сервиса 

География 

Землеведение 
Краеведение 

Страноведение 

Картография с основами топографии 
Физическая география материков и океанов 

Физическая география России 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Физика и математика 2016 Основное место 

работы 

31 г. 2 м. 24 г. 11 м. 

130.  Малафеева Евгения 

Федотовна 

Доцент Биология с основами экологии 

Зоология позвоночных 

Методология биологических исследований Основы 

исследовательской деятельности в области биоло-
гического образования 

Биогеография 

Кандидат 

биол. наук 

Доцент Химия и биология 2015 Основное место 

работы 

41 г. 10 м. 38 л. 0 м.  

131.  Марина Антонина 

Васильевна 

Доцент Методика обучения биологии 

Технологии и методика обучения биологии  

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Биология и химия  2014 Основное место 

работы 

29 л. 7 м. 30 л. 4 м. 

132.  Мельникова Антонина 

Павловна 

Доцент Общее землеведение Кандидат 

географ. 

наук 

Доцент География  2015 Основное место 

работы 

49 л. 3 м. 25 л. 6 м.  
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133.  Недосеко Ольга Ива-

новна 

Доцент Анатомия и морфология растений 

Систематика растений 

Ботаника и зоология 
Основы экологии 

Кандидат 

биол. наук 

Доцент Биология и химия 2015 Основное место 

работы 

27 л. 3 м. 29 л. 5 м.  

134.  Опарина Светлана 

Александровна 

Доцент Биохимия человека 

Биохимия 
Информационные и коммуникационные технологии 

в биологическом образовании 

Общая и неорганическая химия 
Спортивная медицина 

Фармакология спорта 

Современные средства оценивания результатов 
обучения биологии 

Физиология растений 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Биология 2015 Основное место 

работы 

14 л. 1 м. 11 л. 8 м. 

135.  Сабурцев Сергей Алек-

сандрович 

Доцент Возрастная анатомия, физиология и гигиена Воз-

растная морфология 

Физиология ВНД 

Физиология человека и животных 

Кандидат 

биол. наук 

Доцент Биология и химия 2015 Основное место 

работы 

20 л. 1 м. 23 г. 1 м.  

136.  Сидорская Виола Ана-
тольевна 

Доцент Введение в биотехнологию 
Генетика 

Молекулярная биология 

Основы генетического анализа 
Микробиология 

Основы молекулярной биологии 

Основы психогенетики 
Современные проблемы биологии 

Кандидат 
биол. наук 

Доцент Биология и химия 2015 Основное место 
работы 

26 л. 11 м. 28 л. 10 м.  

137.  Трифонова Светлана 

Николаевна 

Доцент Экология 

Систематика растений 

Кандидат 

биол. наук 

Доцент Биология и химия 2015 Основное место 

работы 

34 г. 5 м. 35 г. 9 м. 

138.  Шеманаев Валерий 

Александрович 

Доцент География почв с основами почвоведения Краеве-

дение 

Методика обучения географии 

Общая экономическая и социальная география 
Социальная демография и этнография 

Экономическая и социальная география зарубеж-

ных стран 
Экономическая и социальная география России 

Кандидат 

геогр. наук 

Доцент Биология и химия 2015 Основное место 

работы 

29 л. 1 м. 14 л. 11 м. 

Кафедра физической культуры 

139.  Антонов Александр 
Яковлевич 

Старший 
преподава-

тель 

Спортивные сооружения 
Теория и методика обучения базовым видам спорта 

Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту. 

  Физическое воспитание 2015 Основное место 
работы 

32 г. 0 м. 11 л. 11 м.  

140.  Лосев Алексей Сергее-
вич 

Препода-
ватель 

Национальные виды спорта 
Теория и методика избранного вида спорта Теория 

и методика обучения базовым видам спорта 

Физическая культура 
Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту.  

  Математика 2015 Основное место 
работы 

13 л. 1 м. 11 л. 1 м.  

141.  Горюнов Владимир 
Михайлович 

Старший 
преподава-

тель 

Физическая культура 
Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту. 

  Лечебное дело 
Физическая культура и 

спорт 

 Основное место 
работы 

47 л. 4 м. 34 г. 5 м. 

142.  Махонин Максим 

Юрьевич 

Ассистент Физическая культура 

Элективные курсы по физической культуре и спор-
ту. 

  Социальная работа  Основное место 

работы 

1 г. 1 м.  

143.  Михайлова Светлана Доцент  Адаптивная физическая культура Кандидат  Биология 2016 Основное место 29 л. 5 м. 1 г. 10 м.  
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Владимировна Спортивная метрология 

Физиология человека 

Физическая культура 
Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту 

биол. наук работы 

144.  Полуянова Ольга 
Александровна 

Ассистент  Физическая культура 
Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту 

  Дошкольная педагогика и 
психология 

2015 Внутреннее сов-
местительство  

11 л. 6 м. 1 г. 1 м. 

145.  Полякова Татьяна 

Александровна 

Доцент Базовые  виды физкультурно - спортивной деятель-

ности 
Теория и методика избранного вида спорта Теория 

и методика обучения базовым видам спорта 
Физическая культура 

Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Биология 2016 Основное место 

работы 

15 л. 1 м. 15 л. 2 м. 

146.  Сидорова Татьяна 
Владиславовна 

Доцент История физической культуры 
Теория и методика физической культуры Теория и 

технология физического воспитания детей до-

школьного возраста 
Физическая культура 

Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту 

Кандидат 
пед. наук 

Доцент Русский язык и литература 2016 Основное место 
работы 

39 л. 1 м. 24 г. 0 м.  

147.  Съѐмова Светлана 

Геннадьевна 

Старший 

преподава-

тель 

Физическая культура 

Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту 

  Дошкольная педагогика и 

психология 

Финансы и кредит 

 Основное место 

работы 

22 г. 11 м. 0 л. 7 м. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра общей педагогики и педагогики профессионального образования 

148.  Аверьянова Галина 

Анатольевна 

Старший 

преподава-

тель 

Инновационный менеджмент в  образовании 

Методика и технологии социального воспитания в 

дополнительном образовании 
Социально-педагогическая диагностика семей и 

детей группы риска 

Методика и технологии индивидуальной помощи 
воспитанникам 

Мониторинг качества профессионального воспита-

ния 
Проектирование психологически безопасной обра-

зовательной среды 
Современные средства оценки результатов обуче-

ния 

Социально-педагогическое проектирование образо-
вательной среды 

Теория и практика инклюзивного образования 

Теория обучения и педагогические технологии 

  Биология и химия; 

Психолого-педагогическое 

образование 

2014 

2016 

Внешнее совме-

стительство 

23 г. 1 м. 1 г. 10 м.  

149.  Акутина Светлана 
Петровна 

Профессор Менеджмент в дошкольном образовании Монито-
ринг в организационной культуре образовательного 

учреждения 

Мониторинг качества образования в ДОУ Проекти-
рование воспитательных систем в профессиональ-

ном образовании 

Проектирование и экспертиза образовательных 
систем 

Проектирование индивидуальных программ разви-

тия дошкольников 

Доктор педа-
гогических 

наук 

Доцент Биология и химия 2015 
2016 

Основное место 
работы 

38 л. 11 м. 15 л. 10 м.  
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Психологическая помощь семье ребенка с особыми 

образовательными потребностями Педагогика. 

150.  Алексанян Елена Са-
суновна 

Ассистент Методика и технологии социального воспитания в 
оздоровительном лагере 

Основы педагогики здоровья 

Проблемы превентивной педагогики и психологии 
Социально-педагогическая экспертиза детских и 

молодежных передач 

Теория и методика социального воспитания Тре-
нинг командообразования в педколлективе 

ИКТ как сфера социализации и средство воспитания 

Методика и технологии социального воспитания в 
профессиональном образовании 

 Методика и технологии социального воспитания 

Методика и технологии социального воспитания в 

оздоровительном лагере 

Психология и педагогика подростковых групп и 

молодежных объединений 
Развитие правосознания у детей и подростков 

Разработка и оценка социальных программ Соци-

альное партнерство в социальной работе 
Социально-педагогические технологии работы в 

детских и молодежных объединениях и организаци-

ях 
Технологии работы психолога в оздоровительном 

лагере 

Управление образовательными системами Человек 
как биосоциокультурная система Индустрия госте-

приимства 

Этническая культура народов 

Транспортное обеспечение в туризме 

Методы исследования в социальной работе 

Экономические основы социальной работы Основы 
социальной работы 

Реклама в сфере физической культуры и спорта 

  Педагогика и психология 2015 Основное место 
работы 

2 г. 1 м. 2 г. 1 м.  

151.  Волгунов Владимир 
Афанасьевич 

Доцент Введение в методологию мониторинговых исследо-
ваний в образовании 

Организация досуга детей и подростков 

Психологические особенности асоциальных нефор-
мальных молодежных группировок Психология 

кадрового менеджмента 

Психолого-педагогическая поддержка субъектов 
образовательного процесса 

Кандидат 
педагогиче-

ских наук 

Доцент Педагогика и методика 
начального образования 

2014 Основное место 
работы 

35 л. 3 .м  6 л. 1 м.  

152.  Глебова Любовь Нико-

лаевна 

Профессор Руководство магистерской программой Проектиро-

вание психологически безопасной образовательной 
среды 

Доктор педа-

гогических 
наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 Внешнее совме-

стительство 

35 л. 2 м. 5 л. 2 м.  

153.  Гуданова Елена Ми-

хайловна 

Доцент Развитие социальных инициатив студентов 

Основы профессионального стресс-менеджмента 

Социально-педагогическая деятельность в учрежде-
ниях здравоохранения 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 Педиатрия; 

Психолого-педагогическое 

образование 

 Внешнее совме-

стительство 

37 л. 7 м. 1 м. 

154.  Кузьмина Алена Алек-

сандровна 

Ассистент Образовательные программы начальной школы 

Проектирование психологически безопасной обра-
зовательной среды 

Социализация человека 

  История;  

Психолого-педагогическое 
образование 

2015 Основное место 

работы 

2 г. 1 м. 2 г. 1 м.  
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Социализирующий потенциал малого и среднего 

города 

Социальная педагогика 
Управление образовательными системами Культура 

и межкультурное взаимодействие в современном 

мире 
Образовательные программы для детей дошкольно-

го возраста 

Образовательные программы начальной школы 
Профессиональная деятельность социального педа-

гога в различных сферах жизнедеятельности обще-
ства 

Теория социального воспитания 

155.  Кузьмина Марина 

Леонидовна 

Старший 

преподава-

тель 

Методика и технологии профессионального образо-

вания 

Методология успешной социализации детей и мо-

лодежи 

Организация профессиональной деятельности пси-
холого-педагогического направления Социально-

педагогический потенциал профессионального 

образования 
Методика и технологии мониторинга качества обра-

зования 

Методика и технология работы социального педаго-
га 

Образовательные программы начальной школы 

Проектирование программ психолого-
педагогической профилактики школьной дезадап-

тации 

Профессиональная деятельность социального педа-

гога в различных сферах жизнедеятельности обще-

ства 

Социальная педагогика 

  Технология машинострое-

ния, металлорежущие 

станки и инструменты; 

Социальная педагогика; 

Психолого-педагогическое 
образование 

2015 Внешнее совме-

стительство 

33 г. 1 м. 5 л. 11 м.  

156.  Курахтанов Олег Юрь-

евич 

Доцент Социальное партнерство в профилактической рабо-

те с детьми и подростками 

  Лечебное дело;  

Финансы и кредит;  

Психолого-педагогическое 
образование 

2013 Внешнее совме-

стительство 

26 л. 3 м. 4 г. 2 м.  

157.  Лавров Александр 

Николаевич 

Профессор Основы педиатрии и гигиены Доктор ме-

дицинских 
наук 

 Лечебное дело 2015 Внешнее совме-

стительство 

43 г. 3 м. 5 л. 11 м.  

158.  Лихачева Наталья 

Николаевна 

Доцент Дефектология 

Онтогенез речевой деятельности 

Основы специальной педагогики и психологии 
Специальная психология 

  Дефектология (олигофре-

нопедагогика с дополни-

тельной специальностью 
логопедия) 

2014 Внешнее совме-

стительство 

28 л. 1 м. 5 л.  
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159.  Максимова Наталья 

Юрьевна 

Ассистент Методы научных исследований  

Профилактика и коррекция профессиональных 

деформаций педагогов  
Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми 

с особыми образовательными потребностями 

Методика и технологии социального воспитания в 
профессиональном образовании 

 Методика и технологии социального воспитания 

Методика и технологии социального воспитания в 
оздоровительном лагере 

Методика и технологии организации социального 
опыта воспитанников 

Методы активного социально-психологического 

обучения 
Основы педагогики здоровья 

Основы профессионального отбора лиц, принимае-

мых на службу 
Психология и педагогика инклюзивного образова-

ния 

Психолого-педагогический практикум 
Социализация человека 

Социальное партнерство в профилактической рабо-

те с детьми и подростками 
Социально-педагогическая виктимология 

Социально-педагогическая диагностика семей и 

детей группы риска 
Управление образовательными системами 

Основы социального государства 

Технология социальной работы 
Прогнозирование, проектирование и моделирование 

в социальной работе 

Методики и технологии социально-культурной 
деятельности 

  Психология 2015 

2016 

Основное место 

работы 

6 л. 9 м. 3 г. 1 м.  

160.  Миньков Владимир 

Алинардович 

Доцент Поликультурное образование Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент История 2015 Внешнее совме-

стительство 

37 л. 11 м. 14 л. 8 м.  

161.  Митичева Татьяна 

Ивановна 

Доцент Проектирование программ социальной интеграции 

различных категорий детей 

Психологическая помощь семье ребенка с особыми 
образовательными потребностями 

Психология и педагогика инклюзивного образова-

ния 

Социальная педагогика 

Теория социального воспитания 

Технологии профилактической работы с различны-
ми категориями людей 

Экстренная социально-педагогическая помощь 

детям и подросткам 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Биология и химия 2015 

2016 

Основное место 

работы 

30 л. 1 м. 13 л. 9 м.  
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162.  Огородник Светлана 

Ивановна 

Старший 

преподава-

тель 

Образовательные программы для детей дошкольно-

го возраста 

Организация методической работы ДОУ в рамках 
реализации ФГОС ДО 

Профессиональная деятельность социального педа-

гога в различных сферах жизнедеятельности обще-
ства 

Психолого-педагогические основы обучения детей в 

дошкольном образовательном учреждении 
Социально-педагогический потенциал волонтерской 

деятельности 
Методы активного социально-психологического 

обучения в работе социального педагога 

Мониторинг качества образования в ДОУ 
Организация и проведение социально-

психологического тренинга 

Оценка рисков образовательной и социальной сре-
ды 

Проектирование индивидуальных программ разви-

тия дошкольников 
Проектирование программ социальной интеграции 

различных категорий детей 

Психологические особенности асоциальных нефор-
мальных молодежных группировок 

Психология и педагогика подростковых групп и 

молодежных объединений 
Социализирующий потенциал малого и среднего 

города 

Социально-педагогические технологии работы в 
детских и молодежных объединениях и организаци-

ях 

Тренинг командообразования в педколлективе 
Организация рекреационной деятельности 

Организация социокультурной анимации 

Реклама в социокультурном сервисе 
Организация презентаций, встреч и приемов 

Правовое обеспечение социальной работы 

Система социальных служб в России и за рубежом 
Социальная защита и социальное обслуживание 

населения 

Теория социальной работы 

  Социальная педагогика; 

Психолого-педагогическое 

образование 

2015 

2016 

Основное место 

работы 

12 л. 1 м. 11 л. 1 м.  

163.  Сатистова Елена Евге-

ньевна 

Старший 

преподава-

тель 

Методика и технологии индивидуальной помощи 

воспитанникам 

Методика и технологии социального воспитания 

Методы активного социально-психологического 

обучения 

Методы активного социально-психологического 
обучения в работе социального педагога 

Общие основы педагогики 

Основы педагогики 
Основы социального образования 

Психолого-педагогическое взаимодействие участ-

ников образовательного процесса 
Социально-педагогическая поддержка детей, под-

вергшихся насилию 

  Педагогика и психология 2015 Основное место 

работы 

10 л. 10 м. 9 л. 11 м.  
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Социально-педагогическое проектирование образо-

вательной среды 

Социально-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Социокультурные факторы и проблемы современ-

ного образования 
Теория обучения и воспитания 

Воспитательный потенциал социума 

Профессиональная этика 
Профилактика и коррекция профессиональных 

деформаций педагога 
Психология профессионализма 

Психолого-педагогическая помощь участникам 

ИГА и ЕГЭ 
Теория и методика воспитания 

Теория обучения и воспитания 

164.  Чудакова Юлия Вла-

димировна 

Старший 

преподава-
тель 

Информационные и коммуникационные технологии 

как сфера социализации и средство воспитания 
Планирование теоретического и эмпирического 

исследования 

Психолого-педагогическая поддержка субъектов 
образовательного процесса 

Психолого-педагогическая экспертиза молодежных 

телепередач и прессы 
Социально-педагогическое и психологическое со-

провождение различных категорий студентов 

Формирование психологически комфортной и без-
опасной образовательной среды 

Профилактика детской маргинализации 

  Технология машинострое-

ния, металлорежущие 
станки и инструменты;  

Психолого-педагогическое 

образование 

2015 Внутреннее сов-

местительство 

27 л. 3 м.  10 л. 10 м. 

165.  Щелина Тамара Тимо-

феевна 

Декан Научные исследования в профессиональной дея-

тельности психолого-педагогического направления 

Философия образования и науки 

Психолого-педагогическая экспертиза 
Современные прикладные психотехнологии реше-

ния профессиональных задач 

Доктор педа-

гогических 

наук 

Профессор Педагогика и психология 2015 

2016 

Основное место 

работы 

26 л. 8 м. 27 л.  
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166.  Щеулова Екатерина 

Алексеевна 

Ассистент Воспитание и развитие дошкольников с особыми 

образовательными потребностями 

Основы здорового образа жизни 
Психология и педагогика подростковых групп и 

молодежных объединений 

ИКТ как сфера социализации учащихся 
Методика и технологии организации социального 

опыта воспитанников 

Основы социального творчества 
Педагогика и психология гендерных отношений 

Проектирование психологически безопасной обра-
зовательной среды 

Психологическая помощь семье ребенка с ограни-

ченными возможностями 
Психологические особенности асоциальных нефор-

мальных молодежных группировок 

Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми 
с особыми образовательными потребностями 

Психолого-педагогическая экспертиза 

Социальное партнерство в профилактической рабо-
те с детьми и подростками 

Социально-педагогическое сопровождение развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
Интернет-технологии в сервисной деятельности 

Деонтология социальной работы 

Социальная защита людей с ограниченными воз-
можностями 

Информационные возможности в социальной сфере 

Сервисная деятельность 
Основы валеологии 

Культура делового общения 

Основы социальной медицины 

  Педагогика и психология 2015 Основное место 

работы 

2 г. 4 м. 1 г. 1 м.  

Кафедра психологии развития 

167.  Барсуков Александр 

Валерьевич 

Доцент Введение в клиническую психологию  

Зоопсихология и сравнительная психология Клини-
ческая психология 

Превентивная психология 

Психотехнологии саморегуляции в служебной дея-
тельности 

Кандидат 

психологи-
ческих наук 

 Психология 2014 

2015 

Внешнее совме-

стительство 

12 л. 9 м. 6 л. 11 м.  

168.  Ганичева Ирина Алек-

сандровна 

Доцент Психология современного детства 

Психолого-педагогическая экспертиза детских игр и 

игрушек 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

Доцент Дошкольная педагогика и 

психология 

2015 Основное место 

работы 

21 г. 10 м. 14 л. 11 м.  

169.  Казанская Нина Ми-

хайловна 

Доцент Проектирование программ профилактики девиант-

ного поведения учащейся молодѐжи 

Психолого-педагогическое сопровождение игровой 
деятельности ребенка 

Психолого-педагогическое сопровождение развития 

исследовательской и проектной деятельности в 
дошкольном возрасте 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

 Русский язык и литература; 

Психология 

2015 Основное место 

работы 

24 г. 7 м. 11 л. 4 м.  
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Экстренная психологическая помощь 

Возрастно-психологическое консультирование 

Методология и методы профилактики девиантного 
поведения 

Методы и технологии коррекции деформаций лич-

ностного развития 
Профилактика агрессивного поведения 

Психологическое консультирование и психологиче-

ская коррекция 
Психотерапия и психокоррекция девиантного пове-

дения 

170.  Калинина Татьяна 
Валентиновна 

Доцент Психологическая помощь в преодолении семейных 
кризисов 

Психолого-педагогическое обеспечение процесса 

взаимодействия ДОУ и семьи 

Социально-педагогическое сопровождение одарен-

ных детей 

Психология семьи 

Кандидат 
педагогиче-

ских наук 

Доцент Русский язык и литература  2015 
2016 

Основное место 
работы 

31 г. 5 м. 12 л. 7 м.  

171.  Коробова Екатерина 

Александровна 

Ассистент Детская психология 

Психология детей младшего школьного возраста 

Психология развития 
Психолого-педагогическая помощь семье в трудной 

жизненной ситуации 

Психолого-педагогическое консультирование 
участников образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение соци-

ального развития учащихся 
Детская психология 

Индивидуальное и семейное консультирование в 

социальной работе 

Клинико-психологическое обеспечение работы 

специалиста 

Медико-биологические аспекты отклоняющегося 
поведения 

Организация психологической службы 

Практикум по возрастной психологии (дошкольный 
возраст) 

Практикум по возрастной психологии (младший 

школьный возраст) 
Практикум по возрастной психологии (подростко-

вый и юношеский возраст) 

Психологическая служба в инклюзивном образова-
нии 

Психология детей с отклонениями в развитии Пси-

хология дошкольного возраста 
Психология зрелых возрастов 

Социально-педагогическая профилактика и коррек-

ция девиантного поведения подростков и молодежи 
Социально-педагогическая реабилитация дезадап-

тированных детей и подростков 

  Педагогика и психология 

девиантного поведения 

  Основное место 

работы 

5 м. 1 м. 

172.  Кравцов Олег Генна-
диевич 

Доцент Психолого-педагогические основы профилактики 
девиантного поведения молодежи 

Психолого-педагогическое проектирование профи-

лактической работы с несовершеннолетними осуж-
денными 

Кандидат 
психологи-

ческих наук 

Доцент Психология  Внешнее совме-
стительство 

13 л. 9 л. 1 м. 
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Системная профилактика девиантного поведения 

учащихся 

173.  Кравцова Елена Евге-
ньевна 

Профессор Обзорные лекции перед государственным итоговым 
междисциплинарным экзаменом. 

Доктор пси-
хологиче-

ских наук 

Профессор Психология 2015 Внешнее совме-
стительство 

41 г. 3 м. 43 г. 10 м.  

174.  Ладыкова Ольга Вени-

аминовна 

Доцент Организация профессиональной деятельности пси-

холого-педагогического направления 
Психологическая коррекция возрастного и личност-

ного развития 

Психология современного студенчества 
Психолого-педагогическое консультирование субъ-

ектов профессионального образования 
Социально-педагогическое консультирование сту-

дентов и родителей 

Педагогика и психология развития личности Пси-

хология возрастных кризисов и их деформация 

Кандидат 

психологи-
ческих наук 

Доцент История 2015 

2016 

Внешнее совме-

стительство 

41 г. 10 м. 18 л. 9 м. 

175.  Нелидов Алексей 

Львович 

Доцент Клиническая психология детей и подростков 

Основы семейной психотерапии в социальной рабо-

те 
Клинико-психологическое обеспечение работы 

специалиста 

Медико-биологические аспекты отклоняющегося 
поведения 

Основы нейропсихологии 

Профилактика зависимостей 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Доцент Лечебное дело  2015 

2016 

Внешнее совме-

стительство 

43 г. 1 м. 10 л. 11 м.  

176.  Николаева Любовь 

Владимировна 

Ассистент Основы семейной психотерапии в социальной рабо-

те 

Основы экстренной психологической помощи субъ-
ектам образовательного процесса 

Проектирование программ профилактики девиант-

ного поведения учащихся 
Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности 

Психология влияния СМИ на формирование лично-
сти ребенка 

Психология подросткового возраста 

Психология развития 
Психолого-педагогическая помощь семье в трудной 

жизненной ситуации 

Психолого-педагогическая помощь семьям  с деть-
ми с ИКТ-зависимостью 

Психолого-педагогическая экспертиза игрушек 

Социально-педагогическая экспертиза детских игр и 
игрушек 

Возрастно-психологическое консультирование 

Индивидуальное и семейное консультирование в 
социальной работе 

Клиническая психология детей и подростков Орга-

низация геронтологической помощи в системе со-
циальных служб 

Основы консультативной психологии 

Основы психологии семьи и семейного консульти-
рования 

Основы семейного консультирования 

  Педагогика и психология 2015 Основное место 

работы 

1 г. 1 м. 1 г. 1 м.  
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Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности 

Психология девиантного поведения 
Психология зрелых возрастов 

Психология подросткового возраста 

Психология развития 
Психология развития и возрастная психология 

Психология семьи 

Психолого-педагогическая помощь детям в трудной 
жизненной ситуации 

Психолого-педагогические основы профилактики 
девиантного поведения молодежи 

Психолого-педагогическое консультирование 

участников образовательного процесса 
Системная профилактика девиантного поведения 

учащихся 

Социально-педагогическая профилактика и коррек-
ция девиантного поведения подростков и молодежи 

177.  Першина Анастасия 

Васильевна 

Ассистент Возрастно-психологическое консультирование 

Детская психология 

Индивидуальное и семейное консультирование в 
социальной работе 

Основы психологии семьи и семейного консульти-

рования 
Психологическая служба в образовании 

Психология детей младшего школьного возраста 

Психология дошкольного возраста 
Психология одаренности 

Психолого-педагогическое консультирование 

участников образовательного процесса 

Социально-педагогическое сопровождение развития 

детей-сирот 

Технология работы психолога с дисфункциональ-
ными семьями 

Методики и технологии работы социального педа-

гога с различными категориями семей Организация 
психологической службы 

Основы консультативной психологии 
Основы экстренной психологической помощи субъ-

ектам образовательного процесса 

Практикум по возрастной психологии (дошкольный 
возраст) 

Практикум по возрастной психологии (младший 

школьный возраст) 

Практикум по возрастной психологии (подростко-

вый и юношеский возраст) 

Психологическая служба в инклюзивном образова-
нии 

Психологическое консультирование и психологиче-

ская коррекция 
Психология детей с отклонениями в развитии; Пси-

холого-педагогическая помощь семье в трудной 

жизненной ситуации 
Психотерапия и психокоррекция девиантного пове-

дения 

  Педагогика и психология 2015 Основное место 

работы 

3 г. 1 м. 3 г. 1 м.  
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Социально-педагогическая поддержка детей, под-

вергшихся насилию 

Социально-педагогическая реабилитация дезадап-
тированных детей и подростков 

Социально-педагогическое сопровождение развития 

одаренных детей 
Тренинг семейного взаимодействия 

Кафедра общей и педагогической психологии 

178.  Агеева Людмила Ген-
надьевна 

Доцент Математические и статистические методы обработ-
ки экспериментальных данных 

Статистические методы психологии 

Качественные и количественные методы исследова-
ний в психологии 

Математические методы в психологии 

Методы психолого-педагогической профилактики 
девиантного поведения у детей и подростков 

Обработка, интерпретация и презентация результа-

тов психологического исследования Общий психо-
логический практикум 

Основы реабилитации лиц с девиантным поведени-

ем 
Педагогическая психология 

Правовая психология 

Проективные методики в диагностике и коррекции 
личностного развития 

Психологическая диагностика 

Психология конфликта 
Психология личности 

Психология общения и переговоров 

Психолого-педагогическая диагностика 
Психофизиология девиаций 

Технологии проектирования, реализации и оцени-
вания учебно-воспитательного процесса в системе 

высшего и дополнительного образования 

Этнопсихология 
Юридическая психология 

Кандидат 
психологи-

ческих наук 

 Педагогика и психология 2015 
2016 

Основное место 
работы 

24 г. 1 м. 10 л. 11 м.  

179.  Беганцова Ирина Се-

рафимовна 

Доцент Психология 

Социальная антропология 

Общая и экспериментальная психология 
Общая психология 

Практическая характерология 

Психология безопасности 
Психология стресса и стрессоустойчивого поведе-

ния 

Психология толпы и массовых беспорядков 
Психология труда 

Психология труда, инженерная психология и эрго-

номика 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

Доцент Русский язык и литература 2015 

2016 

Основное место 

работы 

20 л. 1 м. 20 л. 1 м.  

180.  Галкин Сергей Алек-

сандрович 

Доцент Дифференциальная психология 

Методы психологической саморегуляции 

Кандидат 

психологи-

Доцент Русский язык и литература; 

Психология 

2015 Основное место 

работы 

32 г. 10 м. 22 г. 7 м.  
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Организационная психология 

Основы профориентологии 

Психология общения и переговоров 
 Психология толпы и массовых беспорядков Психо-

лого-педагогическая диагностика девиантного по-

ведения 
Развитие организационной культуры в служебной 

деятельности 

Руководство и лидерство в служебной деятельности 
Технологии психологического воздействия в орга-

низации 

ческих наук 

181.  Дворникова Ирина 
Николаевна 

Доцент Актуальные проблемы теории и практики совре-
менной психологии 

Культурно-исторический и деятельностный подход 

в психологии и образовании 

Методологические проблемы психологии Социаль-

ная психология 

Социальная психология образования 
Методология и методы психологического обеспече-

ния служебной деятельности 

Методология и методы социально-
психологического исследования 

Организационная психология 

Психологическое обеспечение служебной деятель-
ности 

Управление конфликтами в организациях Экспери-

ментальная психология 

Кандидат 
психологи-

ческих наук 

Доцент Психология 2015 Основное место 
работы 

24 г. 11 м. 17 л.  

182.  Кравцов Геннадий 

Григорьевич 

Профессор Научные школы и теории в современной психоло-

гии 

Отрасли психологии, психологические практики, 

психологические службы 

Психологическая диагностика развития 

Теории психического развития 
Оформление и презентация результатов научного 

исследования 

Проектирование контрольно-оценочной деятельно-
сти в образовательном процессе 

Технологии психологического воздействия в орга-

низации 
Управленческая команда в служебной деятельности 

Доктор пси-

хологиче-

ских наук 

Профессор Психология 2015 Внешнее совме-

стительство 

48 л. 1 м. 30 л. 5 м.  

183.  Максимова Александра 

Алексеевна 

Ассистент Дифференциальная психология 

История психологии 
Общепсихологический практикум 

Педагогическая психология 

Практикум по психодиагностике 
Психодиагностика  

Психология лидерства 

Психология общения 
Психология стресса  

Психолого-педагогическая диагностика 

Социальная психология 
Экспериментальная психология 

Этнопсихология 

  Педагогика и психология 2015 Основное место 

работы 

2 г. 8 м. 1 г. 1 м.  

184.  Минькова Елена Сер- Профессор Психолого-педагогическая диагностика развития Доктор пси- Профессор Русский язык и литература 2014 Основное место 23 г. 6 м. 17 л. 9 м.  
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геевна детей дошкольного возраста 

Психолого-педагогическая поддержка субъектов 

образовательного процесса в ДОУ 
 История психологии 

Практическая характерология 

Психология организационных изменений в служеб-
ной деятельности 

Психолого-педагогические исследования в области 

профилактики девиантного поведения 
Психолого-педагогическое проектирование профи-

лактики школьной дезадаптации и девиантного 
поведения учащихся общеобразовательных учре-

ждений 

Развитие организационной культуры в служебной 
деятельности 

Развитие социально ответственного и толерантного 

поведения у детей и подростков 

хологиче-

ских наук 

2016 работы 

185.  Севостьянова Екатери-
на Павловна 

Ассистент Конфликтология 
Конфликтология в социальной работе 

Общая психология 

Общая и экспериментальная психология 
Психодиагностика 

Психологический практикум 

Психология 
Психолого-педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическая помощь учащимся в 

профессиональном самоопределении 
Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся 

Социальная психология 

Методологические основы психологии 

Методы психологической саморегуляции 

Общий психологический практикум 
Организационная психология 

Правовая психология 

Психология безопасности 
Психология социальной работы 

Психология организационных изменений в служеб-
ной деятельности 

Психология стресса и стрессоустойчивого поведе-

ния 
Психология труда 

Психолого-педагогическое обеспечение мотивации 

учебной и учебно-профессиональной деятельности 

Управление конфликтами в организациях Управ-

ленческая команда в служебной деятельности 

Этнопсихология 
Юридическая психология 

  Психология; Психолого-
педагогическое образова-

ние 

2015 Основное место 
работы 

4 г. 1 м. 3 г. 7 м.  

186.  Щелина Светлана Оле-

говна 

Ассистент Качественные и количественные методы психоло-

гических и педагогических исследований 

Математические методы в социальной работе Ме-
тоды математической статистики в психологии и 

педагогике 

Обработка и презентация результатов исследования 
в психологии и педагогике 

  Психология 2015 

2016 

Основное место 

работы 

3 г. 4 м. 3 г. 1 м.  
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Обработка и презентация результатов социологиче-

ского исследования 

Психодиагностика 
Психодиагностика и профилактика школьной деза-

даптации 

Психологический практикум 
Качественные и количественные методы психоло-

гических и педагогических исследований 

Методология и методы психологического обеспече-
ния служебной деятельности 

Методы научных исследований 
Общепсихологический практикум 

Основы профориентологии 

Основы реабилитации лиц с девиантным поведени-
ем 

Педагогическая психология 

Педагог-психолог в системе профессиональной 
деятельности 

Психология конфликта 

Психология личности 
Психология стресса 

Психолого-педагогическая диагностика 

Психология социальной работы 
Этнопсихология 

Кафедра социальной работы, сервиса и туризма 

187.  Белова Ольга Никола-

евна 

Доцент Конфликтология в социальной сфере 

Управление в социальной работе 
Индустрия гостеприимства 

Конфликтология в социальной работе 

Конфликтология в социальной сфере 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

социальных служб 

Организация связей с общественностью 
Основы социального государства 

Основы социального государства и гражданского 

общества 
Основы социальной работы 

Правовое обеспечение защиты детства 

Правовое регулирование труда несовершеннолет-
них 

Психология социальной работы 

Социология социальной работы 
Теория социальной работы 

Технология социальной работы 

Экономические основы социальной работы 

Кандидат 

социологи-
ческих наук 

Доцент Дошкольная педагогика и 

психология 

2015 Основное место 

работы 

18 л. 7 м. 18 л. 7 м. 

188.  Бодрин Алексей Вла-

димирович 

Доцент История педагогики и образования 

Поликультурное образование 

Основы социального образования 
Социальное партнерство в социальной работе 

История педагогики 

Проектирование программ профилактики девиант-
ного поведения и маргинализации школьников 

Социокультурные факторы развития образования 

Кандидат 

историче-

ских наук 

 История 2015 

2016 

Основное место 

работы 

13 л. 1 м. 13 л. 1 м.  

189.  Болотин Юрий Евгень- Доцент Введение в профессию Социальная работа Инфор- Кандидат Доцент Психология 2015 Основное место 27 л. 7 м. 11 л. 7 м.  
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евич мационные технологии в социальной сфере 

Психология развития и возрастная психология 

Психологическое консультирование 
Психологическое консультирование в сфере слу-

жебной деятельности 

Психология девиантного поведения 
Психолого-педагогическая экспертиза детских игр, 

юношеской прессы, телепрограмм, социальных 

сетей 

психологи-

ческих наук 

2016 работы 

190.  Борунова Екатерина  

Евгеньевна 

Ассистент Информационно-аналитическая деятельность в 

сфере сервиса 

Основы предпринимательской деятельности Психо-
логия потребления в сфере услуг 

Психолого-медико-педагогическая экспертиза мо-

лодежных социальных сетей 

Реклама в социокультурном сервисе 

Содержание и технологии социальной работы с 

семьей 
Социальная анимация и рекреация 

Социальная статистика 

Теория социальной работы 
Технологии продаж 

Технология социальной работы 

Туристско-рекреационное проектирование Управ-
ление в социальной работе 

Человек и его потребности 

Экономика в сфере услуг 
Этические основы социальной работы 

Этническая культура народов мира 

История социальной работы 

Методы исследования в социальной работе Право-

вое обеспечение социальной работы Система соци-

альных служб в России и за рубежом 
Социальная защита людей с ограниченными воз-

можностями 

Социология социальной работы 

  Социальная работа  Основное место 

работы 

4 г. 8 м. 1 м. 

191.  Завражнов Василий 

Владимирович 

Доцент Социальное партнерство в профилактике девиант-

ного поведения 

Разработка и оценка социальных программ 
Тренинг профессионального общения 

Развитие правосознания у детей и подростков 

Основы педагогики здоровья 
Социально-педагогическая виктимология 

Проектирование программ профилактики девиант-

ного поведения 
Технологии индивидуализации развития личности в 

профессиональном образовании  

Социально-педагогические проблемы профессио-
нального самоопределения студентов 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Педагогика и психология 2015 Основное место 

работы 

10 л. 1 м. 10 л. 1 м.  
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192.  Кузнецова Татьяна 

Ивановна 

Ассистент Введение в профессию Социальная работа 

Введение в сервис 

Введение в специальность 
Гостиничное дело 

Деонтология социальной работы 

Конфликтология в социальной работе 
Курортно-рекреационные ресурсы 

Маркетинг в сервисе 

Менеджмент в сервисе 
Методики и технологии социально-культурной 

деятельности 
Менеджмент в туристской индустрии 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

социальных служб и учреждений 
Организация социокультурной анимации 

Основы информационной культуры 

Основы туризма 
Рекреационные ресурсы Нижегородской области 

Сервисология 

Современные теории социального благополучия 
Социальная защита и социальное обслуживание 

населения 

Социальная политика 
Социальная работа в кризисных ситуациях Соци-

альная экология 

Социология социальной работы 
Гендерология и феминология 

Досуговая деятельность в социальной работе Орга-

низация связей с общественностью 
Основы социального государства 

Основы социального государства и гражданского 

общества 
Правовое обеспечение защиты детства 

Правовое обеспечение социальной работы  Право-

вое регулирование труда несовершеннолетних 
Психология социальной работы 

Содержание и технологии социальной работы с 

подростками и молодежью 
Человек и его потребности 

Этические основы социальной работы 

  Социальная педагогика; 

Педагогика 

2015 Основное место 

работы 

5 л. 6 м. 5 л. 1 м.  

193.  Лезова Вера Ивановна Доцент Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
социальных служб и учреждений 

Правовое обеспечение сервисной деятельности 

Психолого-медико-педагогическая экспертиза мо-

лодежных социальных сетей 

Содержание и технологии социальной работы с 

подростками и молодежью 
Содержание и технологии социальной работы с 

семьей 

Социальная политика 

Кандидат 
социологи-

ческих наук 

Доцент Учитель начальных клас-
сов 

2015 Внешнее совме-
стительство 

53 г. 1 м. 6 л. 1 м. 

194.  Набатова Ирина Вла-
димировна 

Доцент Содержание и технологии социальной работы с 
подростками и молодежью 

Социальная защита и социальное обслуживание 

населения 
Социальная реабилитация в социальных службах 

Кандидат 
экономиче-

ских  наук 

 Биология 2015 Внешнее совме-
стительство 

42 г. 5 м. 6 л. 1 м. 
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Управление в социальной работе 

195.  Разина Надежда Вик-

торовна 

Доцент Документационное обеспечение управления в соци-

окультурном сервисе 
Музееведение 

Народные художественные промыслы 

Разработка экскурсионного маршрута 
Туристическое регионоведение в России 

Человек и его потребности 

Экскурсоведение 
Предпринимательская деятельность в сфере соци-

альных услуг 

  Русский язык и литература  Внешнее совме-

стительство 

38 л.  1 м. 

196.  Cтолярова Елена Ва-
лентиновна 

Ассистент Валеология 
Внутренний туризм в России 

География туризма 

Информационные технологии в социальной сфере 

Информационные технологии в туристской инду-

стрии 

История социальной работы 
Конфликтология в социальной сфере 

Маркетинг в туристской индустрии 

Организация контактной зоны в социокультурном 
сервисе 

Организация презентаций, встреч и приемов 

Оформление внешнего и внутреннего пространства 
Правовое обеспечение сервисной деятельности 

Предпринимательская деятельность в сфере соци-

альных услуг 
Сервисная деятельность 

Система социальных служб в России и за рубежом 

Социальная реабилитация в социальных службах 

Социально-правовая защита граждан 

Технология и организация туроператорской и ту-

рагентской деятельности 
Экологический туризм 

Экономические основы социальной работы Культо-

рология 
Методы исследования в социальной работе  Орга-

низационно-административная работа в системе 

социальных служб и учреждений Прогнозирование, 
проектирование и моделирование в социальной 

работе 

Современные теории социального благополучия 
Социальная защита людей с ограниченными воз-

можностями 

Теория социальной работы 
Технология социальной работы 

Управление в социальной работе 

Художественно-творческие технологии социальной 
анимации 

  Социальная работа; 
Психолого-педагогическое 

образование 

2015 Основное место 
работы 

2 г. 1 м. 2 г. 1 м.  

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедра методики дошкольного и начального образования 

197.  Гусев Дмитрий Алек-
сандрович 

Доцент Актуальные вопросы преподавания дисциплин 
художественно-эстетического цикла 

Информационные технологии в преподавании дис-

Кандидат 
педагогиче-

ских наук 

Доцент Педагогика и методика 
начального образования 

2016 Основное место 
работы 

16 л.1 м. 12 л. 8 м.  
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циплин художественно- эстетического цикла 

Методика обучения изобразительному искусству 

Современные тенденции преподавания дисциплин 
художественно-эстетического цикла 

198.  Жесткова Елена Алек-

сандровна 

Доцент Актуальные проблемы преподавания русского язы-

ка, математики и естествознания 
ИКТ-технологии в начальном литературном образо-

вании 

ИКТ-технологии в начальном языковом образова-
нии 

Методика обучения русскому языку 

Методика обучения русскому языку и литературно-
му чтению 

Современные технологии преподавания русского 

языка, математики и естествознания 

Методика языкового образования и речевого разви-

тия 

УУД и технологии их формирования 

Кандидат 

филологиче-
ских наук 

Доцент Филология 2014 

2015 

Основное место 

работы 

25 л. 1 м. 19 л. 1 м.  

199.  Кудакова Наталья 

Сергеевна 

Доцент ИКТ-технологии в начальной школе 

Информационно-технологическая деятельность 

учителя начальных классов 
Использование ИКТ-технологий в начальном мате-

матическом образовании 

Математика 
Методика компьютерной грамотности детей 

Педагогическая коммуникация в компьютерных 

средах обучения 
Современные средства обучения 

Формирование компьютерной грамотности 

Формирование компьютерных навыков дошкольни-

ков 

Формирование навыков владения компьютером 

детей младшего школьного возраста 
ЦОР в процессе обучения в начальной школе 

ЭОР в начальной школе 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Математика 2015 Основное место 

работы 

20 л. 7 м. 20 л.11 м.  

200.  Маклаева Эльвира 
Владимировна 

Доцент Визуализация отношений и величин в сюжетных 
задачах с использованием виртуальных средств 

Теория и технологии обучения математике 

Теория и технологии развития математических 
представлений детей и обучения математике 

Кандидат 
педагогиче-

ских наук 

Доцент Физика и математика 2014 Основное место 
работы 

29 л. 1 м. 24 г. 7 м.  

201.  Ростунов Александр 

Анатольевич 

Доцент Информационные технологии в начальном есте-

ственнонаучном образовании 

Критериальное оценивание в начальной школе 
Развитие исследовательских умений младших 

школьников с использованием информационных 

технологий 
Современные технологии преподавания русского 

языка, математики и естествознания 

Проектная деятельность младших школьников в 
процессе освоения основных образовательных дис-

циплин 

Кандидат 

биол. наук 

Доцент Биология 2015 Основное место 

работы 

28 л. 5 м. 29 л. 7 м. 

202.  Ситнова Оксана Вале-
рьевна 

Препода-
ватель 

Музыкальное воспитание детей в современных 
условиях 

Музыкальное воспитание детей младшего школьно-

  Музыкальное образование 2015 Внешнее совме-
стительство 

13 л. 5  м. 1 м. 
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го возраста в современных условиях 

Современные проблемы музыкального образования 

детей 
Теория и методика музыкального воспитания 

203.  Сулейманова Фаина 

Аркадьевна 

Старший 

преподава-
тель 

Дошкольная педагогика 

Духовно-нравственное воспитание младших школь-
ников 

Методика обучения и воспитания в области началь-

ного образования 
Педагогика 

  Химия и биология 2015 Основное место 

работы 

41 г. 10 м. 39 л. 4 м. 

204.  Фѐдорова Светлана 

Владимировна 

Доцент Методика преподавания математики 

Методика обучения математике 
Теория и технологии обучения математики 

Теория и технологии развития математических 

представлений детей 

УУД и технологии их формирования 

Формирование пространственных отношений у 

детей дошкольного возраста 

Кандидат 

педагогиче-
ских наук 

Доцент Математика и физика 2014 Основное место 

работы 

22 г. 13 л. 11 м. 

205.  Филиппова Людмила 
Владимировна 

Доцент Информационное обеспечение мониторинга каче-
ства образования 

Информационное обеспечение мониторинга каче-

ства образования в начальной школе 
Основы каллиграфической грамотности 

Каллиграфия как условие грамотности младших 

школьников 
Мониторинг качества школьного образования 

Теория и технология развития речи детей 

Кандидат 
педагогиче-

ских наук 

Доцент Русский язык и литература 2016 Основное место 
работы 

24 г. 1 м. 22 г. 1 м.  

206.  Харитонова Светлана 
Сергеевна 

Ассистент Методика преподавания предмета «Окружающий 
мир» 

Методика обучения предмету «Окружающий мир» 

УУД и технологии их формирования 
Современные технологии преподавания русского 

языка, математики и естествознания 

Актуальные проблемы развития социального интел-
лекта у дошкольников 

Введение в педагогическую деятельность 

Методика обучения и воспитания в области до-
школьного образования 

Педагогика 

Теория и технологии экологического образования 
детей 

  Биология с дополнитель-
ной специальностью химия 

 Основное место 
работы 

3 г. 1 м. 1 м. 

Кафедра педагогики дошкольного и начального образования 

207.  Букина Ольга Влади-

мировна 

Препода-

ватель 

Нормативно-правовое обеспечение образования   Педагогика и методика 

начального обучения 

2015 Внутреннее сов-

местительство 

16 л. 5 м. 3 г. 4 м. 

208.  Власкова Ольга Викто-

ровна 

Препода-

ватель 

Актуальные вопросы преподавания ручного труда 

Досуговая деятельность младших школьников 

Дошкольная педагогика 
Игра в образовательном процессе ДОО 

Методика обучения и воспитания в области началь-

ного образования 
Методика обучения ручному труду 

Методика обучения ручному труду и технологии 

Методика обучения технологии 
Практикум по подготовке  будущих педагогов к 

  Математика 2015 Основное место 

работы 

12 л. 1 м. 11 л. 1 м.  
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организации летнего отдыха детей 

209.  Губанихина Елена 

Владимировна 

Декан Актуальные проблемы преемственности  ДОО и 

начальной школы 
Профессиональная этика и корпоративная культура 

Психолого-педагогическое сопровождение работы с 

трудными дошкольниками 
Семейная педагогика 

Формирование психологически комфортной и без-

опасной образовательной среды 
Этика мониторинга качества образования 

Кандидат 

педагогиче-
ских наук 

Доцент Дошкольная педагогика и 

психология 

2015 Основное место 

работы 

25 л. 1 м. 23 г. 1 м.  

210.  Данилина Роза Алек-

сандровна 

Доцент Актуальные проблемы преемственности ДОО и 

начальной школы 
Международные мониторинговые исследования в 

образовании 

Основы управления и организации  в современных 

образовательных организациях 

Теория и практика управления организациями раз-

личного уровня образования 
Управление качеством образования 

Формирование навыков принятия управленческих 

решений как основа менеджмента в образователь-
ной организации 

Кандидат 

педагогиче-
ских наук 

Доцент Математика 2014 Основное место 

работы 

46 л. 14 л. 7 м.  

211.  Зимова Елена Викто-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 

Методика обучения и воспитания в области до-

школьного образования 

Планирование педагогического процесса в ДОО 

  Дошкольная педагогика и 

психология; 

Педагогическое образова-
ние 

2015 Внешнее совме-

стительство 

23 г. 11 м.  

212.  Клюева Елена Викто-

ровна 

Доцент Методология и методика и психолого-

педагогических исследований 
Мониторинг качества профессионального образова-

ния 

Мониторинг социальных сетей 
Теоретические основы менеджмента в образовании 

Теория и технологии экологического образования 

детей  

Кандидат 

педагогиче-
ских наук 

Доцент Биология и химия 2014 Основное место 

работы 

24 г. 6 м. 24 г. 9 м.  

213.  Князева Жанна Кон-
стантиновна 

Препода-
ватель 

Нормативно-правовое обеспечение образования   Биология; 
Юриспруденция 

2014 
2016 

Внутреннее сов-
местительство 

18 л. 1 м. 

214.  Корешкова Мария 

Николаевна 

Доцент Дошкольная педагогика 

Игровые технологии в образовательном процессе 
ДОО 

Методика обучения и воспитания в области до-

школьного образования 
Мониторинг качества дошкольного образования 

Музыкальное воспитание детей в современных 

условиях 

Региональный опыт оценки качества образоввания 

Теория и методика музыкального воспитания до-

школьников  

Кандидат 

педагогиче-
ских наук 

Доцент Дошкольная педагогика и 

психология 

2016 Основное место 

работы 

29 л. 22 г. 1 м.  

215.  Краснова Екатерина 

Дмитриевна 

Препода-

ватель 

Педагогика 

Сравнительная педагогика 

  Теория и методика препо-

давания иностранных язы-

ков и культур; 
Педагогическое образова-

ние 

 Внешнее совме-

стительство 

6 л. 3 м. 1 м. 

216.  Наумова Татьяна Вла-

димировна 

Доцент PR-технологии в образовании 

Методика обучения и воспитания в области началь-

Кандидат 

педагогиче-

Доцент Педагогика и методика 

начального образования 

2013 Основное место 

работы 

13 л. 4 м. 11 л. 1 м.  
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ного образования 

Методология и методика психолого-педагогических 

исследований 
Современные модели образования 

Этнокультура в образовательном процессе ДОО 

Этнокультурные основы воспитания дошкольников 

ских наук 

217.  Перелыгина Мария 

Алексеевна 

Старший 

преподава-

тель 

Методика обучения и воспитания в области до-

школьного образования  

  Русский язык и литература 2015 Внешнее совме-

стительство 

38 л. 1 м. 5 л. 

218.  Полосина Татьяна 
Петровна 

Препода-
ватель 

Дошкольная педагогика 
Оздоровительная работа в детском саду 

Организация досуговой деятельности детей до-
школьного возраста 

  Биология и химия 2015 Внутреннее сов-
местительство 

23 г. 1 м. 19 л. 4 м. 

219.  Савенкова Любовь 

Григорьевна 

Профессор Игровые технологии в образовательном процессе 

ДОО 

Организация досуговой деятельности детей млад-
шего школьного возраста 

Доктор педа-

гогических 

наук 

Профессор Рисование, черчение, труд 2015 Внешнее совме-

стительство 

40 л. 10 м. 41 г. 6 м.  

220.  Сергеева Светлана 

Владимировна 

Препода-

ватель 

Методика обучения и воспитания в области началь-

ного образования 

  Педагогика и методика 

начального образования 

2015 Внешнее совме-

стительство 

14 л. 11 м. 1 м. 

221.  Тихомирова Ольга 
Борисовна 

Доцент Актуальные вопросы преподавания ручного труда 
Методика обучения и воспитания в области до-

школьного образования 

Методика обучения ручному труду 
Методическая работа в ДОУ 

Психолого-педагогическая диагностика индивиду-

ального развития  

Кандидат 
педагогиче-

ских наук 

Доцент Биология и химия 2015 Основное место 
работы 

33 г. 22 г.  

222.  Фомина Наталья Ива-

новна 

Доцент Введение в педагогическую деятельность Инфор-

мационное обеспечение мониторинга качества об-

разования в начальной школе 

Методология и методика психолого-педагогических 

исследований 

Основы статистики 
Педагогика 

Психолого-педагогические основы использования 

ИКТ – технологий в начальной школе 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Математика и физика 2014 Основное место 

работы 

24 г. 8 м. 27 л. 1 м.  

223.  Юденкова Ирина Вик-
торовна 

Доцент Актуальные проблемы компаративистики 
ИКТ-технологии в инклюзивном образовании 

Инклюзивное образование детей младшего школь-
ного возраста 

Международный опыт управления образованием 

Организация внеурочной деятельности в школе 
полного дня 

Психолого-педагогическая диагностика в инклю-

зивном образовании 

Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников с ОВЗ 

Сравнительная педагогика 

Кандидат 
психологи-

ческих наук 

Доцент Дошкольная педагогика и 
психология 

2016 Основное место 
работы 

21 г. 10 м. 15 л. 11 м.  

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 

Кафедра педагогики и психологии педагогического образования 

224.  Бобылев Евгений Лео-

нидович 

Доцент Психология 

Общая психология 

Индивидуально-психологические особенности 
спортсмена 

Психология общения 

Кандидат 

псих. наук 

Доцент Филология 2015 Основное место 

работы 

12 л. 1 м. 12 л. 1 м. 
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Деловые коммуникации 

225.  Горшков Евгений Ан-

дреевич 

Доцент Психология Кандидат 

псих. наук 

 История 2015 Основное место 

работы 

9 л. 1 м. 9 л. 1 м. 

226.  Кузина Ирина Валерь-
евна 

Доцент Педагогика 
ИКТ в современном образовательном пространстве 

Педагогика физической культуры 

Кандидат 
пед. наук 

Доцент Русский язык и литература 2014 Основное место 
работы 

25 л. 1 м. 13 л. 1 м. 

227.  Купоросова Галина 
Юрьевна 

Ассистент Организация комплексного сопровождения образо-
вательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

  Педагогика и методика 
начального образования с 

дополнительной специаль-

ностью социальная педаго-
гика 

2016 Внутреннее сов-
местительство 

12 л. 2 м.  

228.  Лѐвкина Елена Викто-

ровна 

Доцент Педагогика 

Образовательное право 

Кандидат 

пед. наук 

 Педагогика и методика 

начального образования 

2015 Основное место 

работы 

12 л. 1 м. 12 л. 1 м. 

229.  Миронычева Валенти-
на Федоровна 

Доцент Педагогика 
Профессиональная этика 

Современные проблемы науки и образования 

Кандидат 
пед. наук 

Доцент Русский язык и литература 2014 Основное место 
работы 

27 г. 1 м. 25 г. 1 м. 

230.  Патрикеева Элла Ген-
надьевна 

Доцент Психология Кандидат 
псих. наук 

Доцент Дошкольная педагогика и 
психология 

2016 Основное место 
работы 

23 г. 1 м. 23 г. 1 м. 

231.  Тихонова Элеонора 

Викторовна 

Доцент Психология 

Психолого-педагогические основы управленческой 

деятельности 
Нормативно-правовое обеспечение образования 

Лицензирование и аккредитация образовательного 

учреждения 

Кандидат 

псих. наук 

Доцент Педагогика и методика 

начального образования 

2014 Основное место 

работы 

25 л. 3 м. 23 г. 1 м. 

232.  Троицкая Ирина Юрь-

евна 

Доцент Психология 

Методы психолого-педагогической диагностики 

Психология общения 

Кандидат 

псих. наук 

Доцент Педагогика и методика 

начального образования 

2015 Основное место 

работы 

29 л. 1 м. 22 л. 1 м. 

233.  Трухманова Елена 
Николаевна 

Доцент Психология 
Психология общения 

Кандидат 
псих. наук 

Доцент Педагогика и методика 
начального обучения 

2015 Основное место 
работы 

25 л. 11 м. 16 л. 0 м. 

234.  Федосеева Наталия 

Викторовна 

Доцент Педагогика 

Общая педагогика 
Инновационные процессы в образовании 

Кандидат 

пед. наук 

Доцент Педагогика и методика 

начального образования 

2015 Основное место 

работы 

16 л. 3 м. 19 л. 1 м. 
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Научные работники 

Арзамасского филиала ННГУ 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  Должность Ученая степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалифика-

ции и (или) 

профессио-

нальная 

переподго-

товка (при 

наличии) 

Условия 

привлечения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

(научно-

педагоги-

ческий 

стаж) 

Центр менеджмента научно-исследовательской работы 

1.  Менькова Светлана Викторовна младший научный 

сотрудник 

кандидат педагогических 

наук 

доцент математика и физика 2015 внутреннее совмести-

тельство 
22 г. 1 м. 22 г. 1 м.  

2.  Миронова Светлана Владимировна младший научный 

сотрудник 
кандидат педагогических 

наук 

доцент математика и физика 2016 внутреннее совмести-

тельство 
20 л. 1 м. 20 л . 1 м.  

3.  Напалков Сергей Васильевич младший научный 
сотрудник 

кандидат педагогических 
наук 

 математика с дополнительной 
специальностью физика 

2015 внутреннее совмести-
тельство 

6 л. 8 м. 2 г. 1 м.  
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Сведения о педагогических работниках 

отделения среднего профессионального образования 

(Арзамасский политехнический колледж им. В.А.Новикова) 

Арзамасского филиала ННГУ 

(2016/2017 учебный год) 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Категория Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Условия 

привлечения 

Преподаваемая  

дисциплина 

1.  Афиногенова Татьяна Алек-
сандровна 

преподаватель – 26-07 10-00 русский язык и литера-
тура, учитель русского 

языка и литературы; 

юриспруденция, сте-
пень бакалавра 

2015 внутреннее совме-
стительство 

Правовые основы профессиональной деятельно-
сти; 

Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

2.  Бардин Юрий Иванович преподаватель первая 49-10 38-11 организация механизи-

рованной обработки 

экономической инфор-
мации, инженер-

экономист 

2015 основное место 

работы 

Основы электротехники; 

Электроизмерительные приборы; 

Основы электротехники и цифровой схемотехни-
ки; 

Электротехника и электроника; 

Электроника и цифровая техника; 

3.  Басин Анатолий Порфирье-

вич 

преподаватель высшая 46-06 35-01 механизация сельского 

хозяйства, инженер-

механик 

2014 

(стажировка), 2015  

основное место 

работы 

Организация и выполнение пассажирских и гру-

зовых перевозок автомобильным транспортом; 

Основы зоотехнии; 
Правила безопасности дорожного движения; 

Основы управления транспортным средством и 

безопасность движения; 

Организация диспетчерской службы; 

Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин; 
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных 

машин; 

Машины и оборудование в сельском хозяйстве; 
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных 

машин и механизмов к работе; 

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения; 

Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта); 
Технология процесса перевозки пассажиров (на 

автомобильном транспорте); 

Организация движения (по видам транспорта); 
Организация пассажирских перевозок и обслужи-

вание пассажиров (по видам транспорта); 

Основы агрономии; 
Основы безопасного управления транспортным 

средством 
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4.  Борисов Артѐм Борисович преподаватель - 09-01 00-08 механизация сельского 

хозяйства, инженер 

2016  

(стажировка) 

внешнее совмести-

тельство 

Организация службы и подготовки в подразделе-

ниях пожарной охраны; 

Тактика тушения пожаров; 
Организация газодымозащитной службы; 

Пожарно-спасательная техника и оборудование; 

Освоение профессии пожарный. 

5.  Галкин Валерий Павлович преподаватель первая 14-01 04-08 математика, учитель 

математики и физики 

2015  основное место 

работы 

Технические средства информатизации; 

Технология разработки и защиты баз данных; 

Информационные системы и сети; 
Основы информационной безопасности; 

Компьютерная графика;  

Администрирование баз данных; системное про-
граммирование, Документирование и сертифика-

ция; 

Автоматизированные системы управления и связь 

6.  Гринина Валентина Василь-

евна 

преподаватель высшая 43-11 36-01 биология и химия, 

учитель биологии и 

химии средней школы 

2014  

(стажировка), 2015  

основное место 

работы 

Химия 

7.  Гришин Григорий Григорье-
вич 

преподаватель первая 42-11 42-11 электрификация сель-
ского хозяйства, инже-

нер-электрик сельского 

хозяйства 

2015  основное место 
работы 

Системы автоматизации сельскохозяйственных 
организаций;  

Электропривод сельскохозяйственных машин; 

Техническое обслуживание электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем; 

Основы электропривода 

8.  Денисова Татьяна Владими-
ровна 

преподаватель первая 40-05 20-01 технология машино-
строения, металлоре-

жущие станки и ин-

струменты, инженер-
механик 

2015  основное место 
работы 

Инженерная графика; 
Метрология, стандартизация и сертификация; 

Стандартизация,метрология и подтверждение 

соответствия; Основы метрологии и стандартов 
программных продуктов 

9.  Дробатухина Людмила Васи-

льевна 

преподаватель высшая 41-07 35-01 гироскопические при-

боры и устройства, 

инженер-
электромеханик 

2015  основное место 

работы 

Техническая механика 

Инженерная графика 

10.  Ефремова Светлана Алексан-

дровна 

преподаватель высшая 20-01 20-01 бухгалтерский учет и 

аудит, экономист 

2015; 

2015 (стажировка) 

основное место 

работы 

Обществознание; 

Информатика; 
Информационные технологии; 

Экономика отрасли; 

Управление структурным подразделением орга-
низации; 

Экономика отрасли и менеджмента; 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга; 
Основы бухгалтерского учета и 1С Бухгалтерии; 

Программирование в 1С Бухгалтерии; 

Основы исследовательской деятельности. 

11.  Жучков Василий Петрович преподаватель высшая 35-09 34-03 физическая культура, 

учитель физической 

культуры 

2015  основное место 

работы 

Физическая культура 

12.  Калиничева Ирина Никола-
евна 

преподаватель высшая 45-00 37-01 технология машино-
строения, металлоре-

жущие станки и ин-

струменты, инженер-
механик 

2014  
(стажировка), 2015  

основное место 
работы 

Материаловедение, метрология, стандартизация и 
подтверждение качества; 

Метрология, стандартизация и сертификация; 

Основы слесарно-сборочных работ 
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13.  Калинцев Петр Васильевич преподаватель высшая 43-08 41-10 механизация хозяйства; 

инженер-механик 

2015  основное место 

работы 

Устройство и техническое обслуживание автомо-

билей зарубежного производства; 

Технические средства; 
Транспортная система России; 

Технические средства (по видам транспорта); 

14.  Кистанова Ирина Викторовна преподаватель высшая 20-10 20-10 математика, учитель 
математики и физики; 

психология, педагог-

психолог; психолого-
педагогическое обра-

зование, магистр 

2016 основное место 
работы 

Психология общения; 
Психология экстремальных ситуаций; 

Электротехника 

 

15.  Козин Александр Михайло-
вич 

преподаватель высшая 38-08 36-02 механизация сельского 
хозяйства, инженер-

механик 

2014  
(стажировка), 

2015  

основное место 
работы 

Основы гидравлики и теплотехники; 
Устройство и техническое обслуживание автомо-

билей; 

Правила безопасности дорожного движения; 

Устройство автомобилей; 

Устройство и техническое обслуживание транс-

портных средств и основы организации перево-
зок; 

Основы управления транспортным средством; 

Теория горения и взрыва; 
Здания и сооружения; 

История пожарной охраны; 

Термодинамика, теплопередача и гидравлика; 
Устройство, эксплуатация и техническое обслу-

живание тракторов; 

Основы управления транспортным средством и 
безопасность движения 

16.  Козлов Александр Юрьевич преподаватель высшая 34-03 18-03 математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

2015 основное место 

работы 

Основы безопасности жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Физическая культура; 
Охрана труда; 

Первая помощь пострадавшему; 

Освоение профессии пожарный 

17.  Комаров Олег Анатольевич заместитель 

заведующего 

отделением по 
воспитательной 

работе 

– 17-00 08-10 механизация сельского 

хозяйства, инженер-

механик 

2015; 

2015 (переподго-

товка) 

совмещение Физическая культура 

18.  Копьѐва Светлана Владими-
ровна 

преподаватель высшая 38-08 38-08 математика и физика, 
учитель математики и 

физики 

2014 , 
2015  

основное место 
работы 

Элементы высшей математики; 
Элементы математической логики; 

Теория вероятностей и математическая статисти-

ка; Математика; 
Теория алгоритмов 

19.  Королев Алексей Николаевич преподаватель -   технология машино-

строения, инженер 

- внешнее совмести-

тельство 

Тактика тушения пожаров; 

Тактика аварийно-спасательных работ; 

Освоение профессии пожарный; 
Пожарная профилактика; 
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20.  Корягин Антон Валерьевич преподаватель первая 07-07 07-07 технология машино-

строения, инженер 

2014  

(стажировка), 2015  

основное место 

работы 

Эксплуатация систем электроснабжения сельско-

хозяйственных организаций; 

Техническое обслуживание и ремонт автоматизи-
рованных систем сельскохозяйственной техники; 

Охрана труда; 

Монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций; 

Ремонт электрооборудования; 

Компьютерная графика; 
Электрические машины и трансформаторы; 

Электрические станции и подстанции; 
Общая энергетика 

21.  Корягина Нина Дмитриевна преподаватель первая 38-01 38-01 электрификация и 

автоматизация сель-

ского хозяйства, инже-

нер  

2015  основное место 

работы 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-

вания сельскохозяйственных организаций; 

Эксплуатация и ремонт электрооборудования 

средств автоматизации; 

Электромонтажные работы 

22.  Котынов Алексей Алексее-
вич 

преподаватель высшая 28-00 13-10 механизация сельского 
хозяйства, инженер-

механик 

2015  основное место 
работы 

Компьютерная графика; 
Технологические процессы ремонтного производ-

ства; 

Информационное обеспечение перевозочного 
процесса (по видам транспорта); 

Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта) 

23.  Красильникова Ольга Алек-
сандровна 

преподаватель высшая 07-02 05-01 биология с дополни-
тельной специально-

стью химия, учитель 

биологии и химии; 
психолого-

педагогическое обра-

зование, магистр 

2015  основное место 
работы 

Биология; 
Экологические основы природопользования; 

Химия; 

Медико - биологические основы безопасности 
жизнедеятельности; 

Основы агрономии; 

Экология. 

24.  Крупнова Наталия Алексан-

дровна 

преподаватель - 18-05 18-05 филология, филолог, 

преподаватель русско-

го языка, литературы и 
немецкого языка 

2015 внутреннее совме-

стительство 

Иностранный язык (немецкий) 

25.  Крутовцева Вера Васильевна заместитель 

заведующего 
отделением по 

учебной работе 

высшая 49-02 33-02 биология, учитель 

биологии 

2015 совмещение Экологические основы природопользования 

26.  Кузнецова Наталья Геннадь-

евна 

преподаватель высшая 31-04 31-04 математика, учитель 

математики 

2015  основное место 

работы 

Математика  

27.  Курган Владимир Владими-

рович 

преподаватель первая 36-04 34-02 механизация сельского 

хозяйства, инженер-

механик 

2014 

(стажировка), 2015  

основное место 

работы 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта; 

Ремонт автомобильного транспорта 

28.  Малынина Татьяна Владими-
ровна 

преподаватель первая 03-00 03-00 русский язык и литера-
тура, учитель русского 

языка и литературы 

2015  основное место 
работы 

Русский язык и литература; 
Русский язык и культура речи,  

29.  Пентегов Дмитрий Юрьевич преподаватель – 01-10 01-10 информатика с допол-
нительной специально-

стью математика, учи-

тель информатики и 
математики 

2015  основное место 
работы 

Операционные системы; 
Основы программирования;  

Введение в объектно-ориентиро-ванную среду; 

Web – программирование; 
Информатика; 

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 
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30.  Резоватова Светлана Никола-

евна 

преподаватель высшая 24-08 24-08 физика и математика, 

учитель физики и ма-

тематики; психолого-
педагогическое обра-

зование, магистр 

2015  основное место 

работы 

Математика; 

Физика; 

Психология общения; 
Психология в экстремальных ситуациях 

31.  Румянцев Сергей Назарович преподаватель первая 31-04 31-04 технология машино-
строения, металлоре-

жущие станки и ин-

струменты, инженер-
механик 

2015  основное место 
работы 

Ремонт автомобильного транспорта; 
Назначение и общее устройство тракторов, авто-

мобилей и сельскохозяйственных машин; 

Теория автомобилей и двигателей; 
 Устройство и техническое обслуживание автомо-

билей зарубежного производства 

32.  Рябоконева Марина Геннадь-
евна 

преподаватель высшая 17-01 17-01 история, учитель исто-
рии; психолого-

педагогическое обра-

зование, магистр 

2015  основное место 
работы 

История; 
География 

33.  Сатистов Александр Евгень-
евич 

преподаватель первая 35-02 10-11 экономика и организа-
ция сельского хозяй-

ства, экономист-

организатор сельскохо-
зяйственного произ-

водства 

2015  основное место 
работы 

Компьютерная графика; 
Инженерная графика; 

Комплектование машинно-тракторного агрегата 

для выполнения сельскохозяйственных работ; 
Охрана труда; 

Технология механизированных работ в животно-

водстве; 
Технология механизированных работ в растение-

водстве; 

Основы механизации сельскохозяйственного 
производства 

34.  Солодовникова Елена Вла-

димировна 

преподаватель высшая 19-10 17-01 экономика и управле-

ние в отраслях АПК, 
экономист-бухгалтер 

2014  

(стажировка), 2015; 
2015 (стажировка) 

основное место 

работы 

Обществознание; 

Управление структурным подразделением орга-
низации; 

Менеджмент; 

Основы экономики; 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга; 

Основы исследовательской деятельности 

35.  Струев Андрей Михайлович старший мастер 

производствен-
ного обучения 

первая 34-08 27-10 механизация сельского 

хозяйства, инженер 

2014  совмещение Топливо-смазочные материалы 

36.  Тюлина Лариса Анатольевна преподаватель высшая 35-04 18-03 гироскопические при-

боры и устройства, 
инженер-

электромеханик 

2015  основное место 

работы 

Разработка кода программного продукта в офисе; 

Технология разработки программного обеспече-
ния; 

Методы организации разработки программного 

обеспечения; 
Архитектура компьютерных систем; 

Инструментальные средства разработки про-

граммного обеспечения; 

Интегрирование программных модулей 

37.  Удалова Яна Юрьевна преподаватель – 02-11 02-11 иностранный язык, 

учитель иностранного 
языка 

2015  основное место 

работы 

Иностранный язык (английский);  

Русский язык 

38.  Фофонова Алена Сергеевна преподаватель – 03-05 02-01 иностранный язык, 

учитель иностранного 

языка 

2015  основное место 

работы 

Иностранный язык (английский); 

Русский язык 
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39.  Хапугина Светлана Влади-

мировна 

преподаватель высшая 18-09 14-09 экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством, экономист  

2015;  

2015 (стажировка) 

основное место 

работы 

Основы философии; 

Управление коллективом исполнителей и струк-

турным подразделением; 
Основы исследовательской деятельности; 

Обществознание; 

Информатика; 
Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

40.  Артеменко Юлия Владими-
ровна 

педагог допол-
нительного обра-

зования 

– 11-00 01-01 экономика и управле-
ние на предприятии 

2016 (переподго-
товка) 

внешнее совмести-
тельство 

Тренер по легкой атлетике 

41.  Африкантова Елена Евгень-
евна 

педагог допол-
нительного обра-

зования 

– 35-00 35-00 хоровое дирижирова-
ние, дирижер хора, 

учитель музыки и пе-

ния в общеобразова-

тельной школе, препо-

даватель сольфеджио в 

музыкальной школе 

2015 основное место 
работы 

Вокальная студия 

42.  Бухтова Екатерина Юрьевна педагог допол-
нительного обра-

зования 

– 02-01 01-03 математика, учитель 
математики 

– внешнее совмести-
тельство 

Хореография  

43.  Гусев Андрей Евгеньевич педагог допол-
нительного обра-

зования 

 00-04 00-04 труд, учитель трудово-
го обучения общетех-

нических дисциплин, 

методист профориен-
тации 

–  Руководитель спортивно-технического клуба 
«Сварог» 

44.  Зайцев Александр Владими-

рович 

педагог допол-

нительного обра-

зования 

– 03-07 02-08 механизация сельского 

хозяйства, техник 

– внешнее совмести-

тельство 

Тренер спортивного клуба «Патриот» 

45.  Калягин Александр Василье-

вич 

педагог допол-

нительного обра-

зования 

– 38-10 22-04 физическое воспита-

ние, учитель физиче-

ской культуры 

– внешнее совмести-

тельство 

Тренер по волейболу 

46.  Камшилин Александр Серге-
евич 

педагог допол-
нительного обра-

зования 

– 08-00 03-07 электрификация и 
автоматизация сель-

ского хозяйства, тех-

ник 

– внешнее совмести-
тельство 

Тренер спортивного клуба «Патриот» 

47.  Колесникова Юлия Влади-

мировна 

педагог допол-

нительного обра-

зования 

– 25-01 17-01 режиссура, преподава-

тель, режиссер теат-

рального коллектива 

2015 основное место 

работы 

Сценическое творчество 

48.  Мячков Андрей Евгеньевич педагог допол-

нительного обра-

зования 

высшая 21-10 21-10 математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

2016 (переподго-

товка) 

внешнее совмести-

тельство 

Тренер по баскетболу 

49.  Авдонин Александр Ивано-
вич 

мастер произ-
водственного 

обучения 

первая 32-08 23-10 механизация сельского 
хозяйства, техник-

механик 

2014  основное место 
работы 

Вождение автомобиля 

50.  Минеев Владимир Василье-
вич 

мастер произ-
водственного 

обучения 

первая 29-06 28-07 механизация сельского 
хозяйства, техник-

механик 

2014  основное место 
работы 

Вождение автомобиля 

51.  Мусин Василий Николаевич мастер произ-

водственного 
обучения 

первая 37-00 27-10 механизация сельского 

хозяйства, техник-
механик 

2014  основное место 

работы 

Вождение автомобиля 

52.  Насонов Владимир Сергее-

вич 

мастер произ-

водственного 
обучения 

– 44-05 36-10 механизация сельского 

хозяйства, инженер-
механик 

2014  основное место 

работы 

Вождение трактора 



48 

 
53.  Никитин Анатолий Вениами-

нович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

– 36-10 15-10 технология машино-

строения, металлоре-

жущие станки и ин-
струменты, инженер-

механик 

– основное место 

работы 

Учебная практика: слесарно-механическая 

54.  Сивов Сергей Владимирович мастер произ-
водственного 

обучения 

первая 41-05 37-01 механизация сельского 
хозяйства, инженер-

механик 

2014, 
2015 

основное место 
работы 

Вождение комбайна, трактора 

55. 1 Струев Иван Андреевич мастер произ-

водственного 
обучения 

первая 04-09 04-09 агроинженерия, 

 бакалавр 

2015 основное место 

работы 

Вождение автомобиля, трактора 

 
 


