
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Каминская Елена 

Николаевна

Преподаватель (ученое звание 

отсутствует)  ученая степень 

отсутствует

Иностранный язык

Высшее, специалитет. Филолог, 

преподаватель немецкого и 

английского языков

Повышение квалификации: «Дидактика высшей 

школы» 2016 г., 24 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

29 18

2

Календарова 

Виктория 

Владимировна

доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

История

Высшее. специалитет, 

специальность «История», 

квалификация «Историк. 

Преподаватель по специальности 

«История»,

Повышение квалификации: "Теория и методика 

преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское движение", 

72 ч. 2018 г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

13 12

3

Земзерева 

Валентина 

Ивановна

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

педагогических наук

Русский язык и культура 

речи

Высшее. Специалитет. 

специальность: «Русский язык и 

литература», учитель русского языка 

и литературы

Повышение квалификации: Современные 

образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 

24 ч., 2014 г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 28

Информация

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальнос

ти

о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

направления подготовки 39.03.03 Организации работы с молодежью 

профиль Государственная молодежная политика, набор 2018 г.

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, квалификация



4
Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель 

(ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует) 

Философия

специальность история с 

дополнительной специальностью 

педагогика, квалификация учитель 

истории, социально-политических 

дисциплин, методист по 

воспитательной работе

Повышение квалификации: «Дидактика высшей 

школы», 2014 г. – 24 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

28 28

5
Гржебина Людмила 

Михайловна

Доцент, кандидат 

социалогических наук
Социология

Высшее,специалитет,  социология, 

социолог, преподаватель социологии

Повышение квалификации: "Дидактика высшей 

школы",   2015. - 24 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 21

6
Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель (ученое звание 

отсутствует)  ученая степень 

отсутствует

Основы экономики
Высшее. Специальность: 

менеджмент организации, менеджер

Дополнительное профессиональное образование: 

«Экономика и управление предприятием и 

организацией» 256 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации: "Дидактика высшей школы", 24 

ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 7

6
Ратникова Ирина 

Павловна

Директор Гуманитарного 

института, доцент, кандидат 

экономических наук 

Основы экономики
Высшее. Специалитет, географ, 

преподаватель географии.

Профессиональная переподготовка.: «Экономика 

и управление на предприятии» 970 ч. 2016     

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», 

520 ч., 2016

 Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

39 37



7

Календарова 

Виктория 

Владимировна

доцент (ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует) , кандидат 

исторических наук

Всемирная история

Высшее. специалитет, 

специальность «История», 

квалификация «Историк. 

Преподаватель по специальности 

«История»,

Повышение квалификации: "Теория и методика 

преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское движение", 

72 ч. 2018 г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

13 12

8
Качулина Наталья 

Николаевна

Старший препдаватель (ученое 

звание отсутствует)  ученая 

степень отсутствует

Теория социального 

управления

Высшее. Специалитет, 

специальность «физическая культура 

и спорт», квалификация 

«преподаватель физической 

культуры 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», 

2016 г., 980 ч. Повышение 

квалификации:«Олимпийское образование» 

2017, 36 ч. «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 

2018 г.  

36 26

9
Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат физико-

математических наук

Математика
Высшее. Специалитет.    Физика, 

физика

Повышение квалификации: Модульно-

компетентностный подход при проектировании 

образовательных программ и учебных модулей, 

72ч., 2012г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

52 51

10
Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент,кандидат технических 

наук
Информатика

Высшее, специалитет, квалификация 

инженер механик по специальности 

«Техника и физика низких 

температур»

Повышение квалификации: Управление 

проектом с использованием Microsoft Project 

2013 (72ч.) Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

22 18



11

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор, преподаватель,  

доктор техничских наук
Общая теория статистики

Высшее. Специалитет, «Физика», 

«Физик. Преподаватель»

Профессиональная 

переподготовка:«Менеджмент организации», 

2011 г.

«Экономика и управление предприятием», 2017 

г. Повышение квалификации: "Инновационные 

технологии в высшем профессиональном 

образовании" Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

36 33

12
Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат физико-

математических наук

Математическая 

статистика и теория 

вероятностей

Высшее. Специалитет.   Физика, 

физика

Повышение квалификации: Модульно-

компетентностный подход при проектировании 

образовательных программ и учебных модулей, 

72ч., 2012г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

52 51

13
Левашова Елена 

Валентиновна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта

Высшее. Специалитет. Физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

теннису

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

41 41

14

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Менеджмент в сфере 

социальной экологии

Высшее. специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью»

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная переподготовка:«Руководитель 

государственного (муниципального) учреждение в 

области физической культуры и спорта», 2016 г., 570 

ч. "Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

14 13



15
Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, специальность – командно-

штабная, оперативно-тактическая 

химических войск

Повышение квалификации: «Учитель 

дефектолог» Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

40 24

16
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Введение в специальность

Высшее. Специалитет. Учитель 

истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

17
Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

ветеринарных наук, кандидат 

психологических наук

Психологические основы 

работы с молодежью

Высшее.Специалитет, ветеринария, 

ветеринарно-санитарный врач

Дополнительное образование: холистическая 

(целостная) практическая психология, психолого-

педагогическая психотерапия, 1008 ч. 2012 г., 

Повышение квалификации: Дидактика высшей 

школы, 24 ч. Психология спорта и физической 

культуры 24 ч. Повышение квалификации: 

«Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144 часа. Профессиональная 

переподготовка: «Спортивная психология», 

2017, 520 часов Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

27 19



18

Левченкова 

Татьяна 

Викторовна

 Доцент, кандидат 

педагогических наук

Педагогическое 

обеспечение работы с 

молодежью

Высшее. Специалитет. физическая 

культура и спорт, тренер-

преподаватель

Профессиональная переподготовка: Педагог в 

сфере высшего образования  Повышение 

квалификации: «Разработка фондов оценочных 

средств при реализации образовательных 

программ на основе ФГОС 3+ поколения», 2017 

г., 38 ч. "Современные личностно- 

ориентированные технологии в высшей школе", 

"Управление и проектирование в социальной 

сфере".   Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 33

19

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук
Социология молодежи

Высшее. Специалитет, биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

20

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Государственная 

молодежная политика в 

Российской Федерации

Высшее. Специалитет, философия, 

преподаватель философии;       

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26



21
Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Правовые основы работы 

с молодежью

Высшее. Специалитет, 

юриспруденция. юрист

Повышение квалификации: Совершенствование 

проф.деятельности и препод., 

Конфликтологическая компетентность 

преподавателя высшей школы, 2016, 72 часа. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

22
Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель (ученое звание 

отсутствует)  ученая степень 

отсутствует

Экономические основы 

работы с молодёжью

Высшее. Специальность: 

менеджмент организации, менеджер

Дополнительное профессиональное образование: 

«Экономика и управление предприятием и 

организацией» 256 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации: "Дидактика высшей школы", 24 

ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 7

23
Раднагуруев Булат 

Баторович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Управление в молодёжной 

политике

Высшее.           Специалитет. 

физическая культура и спорт, 

Дополнительное высшее 

образование "Мастер делового 

администрирования" MBA

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения", 2013, 72 ч., 

"Психология управления", 2013 г., 72 ч. "Участие 

спец. сферы государственной молодежной 

политики в формировании и развитии ценностей 

здорового образа среди молодежи", 2012 г., 72 ч. 

"Современные технологии историко-

патриотического просвещения"2012 г., 72 ч. 

"Правовое обеспечение деятельности в области 

ФКиС: законодательство" 2008 г., 72 ч., 

"Организация стратегического планирования в 

ВУЗ", 2008 г., 72 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

17 15



24
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Молодёжные 

общественно-

политические 

организации: история и 

современность

Высшее. Специалитет. Учитель 

истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

25
Долгополова Елена 

Федоровна

Доцент кандидат 

педагогических наук

История физической 

культуры

Высше. Специалитет, квалификация - 

литературный работник радио и 

телевидения. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

45 43

26
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Социальные технологии 

работы с молодежью

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6

27
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Социальное 

проектирование

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6



28

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Карьерные стратегии 

молодёжи

Высшее. Специалитет биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

29
Раднагуруев Булат 

Баторович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Региональная и 

муниципальная 

молодежная политика

Высшее.           Специалитет. 

физическая культура и спорт, 

Дополнительное высшее 

образование "Мастер делового 

администрирования" MBA

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения", 2013, 72 ч., 

"Психология управления", 2013 г., 72 ч. "Участие 

спец. сферы государственной молодежной 

политики в формировании и развитии ценностей 

здорового образа среди молодежи", 2012 г., 72 ч. 

"Современные технологии историко-

патриотического просвещения"2012 г., 72 ч. 

"Правовое обеспечение деятельности в области 

ФКиС: законодательство" 2008 г., 72 ч., 

"Организация стратегического планирования в 

ВУЗ", 2008 г., 72 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

17 15



30

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Управление проектами в 

сфере молодёжной 

политики

Высшее. Специалитет биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

31

Вощинин 

Александр 

Владимирович

Доцент, Кандидат 

психологических наук
Психология

Высшее. Специалитет. психолог/ 

клинический 

психолог/преподаватель психологии

Повышение квалификации: «Спортивная 

психология»,  март 2017, 72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

32

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Мировой опыт реализации 

международных 

молодёжных проектов и 

программ

Высшее. Специалитет биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33



33

Переверзева 

Наталья 

Александровна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

филологических наук

Профессиональный 

иностранный язык

Высшее, специалитет. Филолог, 

преподаватель немецкого и 

английского языков

Повышение квалификации: "Дидактика Высшей 

школы" 2016 г., 72ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

23 16

34
Каминская Елена 

Николаевна

Преподаватель (ученое звание 

отсутствует)  ученая степень 

отсутствует

Профессиональный 

иностранный язык

Высшее, специалитет. Филолог, 

преподаватель немецкого и 

английского языков

Повышение квалификации: «Дидактика высшей 

школы» 2016 г., 24 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

29 18

35
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Геополитика

Высшее. Специалитет. Учитель 

истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

36
Байрамов Сергей 

Вадимович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

юридических

Правоведение

Высшее. Специалитет специальность 

– финансы и кредит специальность – 

экономика. Юрист, экономист

Повышение квалификации: Дидактика высшей 

школы 2015 г, 24ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

5 5

37
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, 

профессор (доцент) Доктор 

культурологии, кандидат 

философских наук

Культурология

Высшее. Специалитет. 

Квалификация: Философ. 

Преподаватель философии.

Повышение квалификации: «Современные 

образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе»  24 часа. 2014г.

 Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

48 40



38
Маркина Татьяна 

Анатольевна

Профессор кандидат 

педагогических наук
Педагогика

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт. Квалификация-             

Преподаватель физической культуры 

и спорта.

Повышение квалификации: «Современные 

аспекты технологий преподавания дисциплин 

физического воспитания» - 2013г. 72 часа. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

54 42

39

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Методы комплексного 

исследования и оценки 

положения молодёжи в 

обществе

Высшее. Специалитет. биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

40
Раднагуруев Булат 

Баторович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Государственное 

управление в сфере 

физической культуры, 

спорта и молодёжной 

политики

Высшее.           Специалитет. 

физическая культура и спорт, 

Дополнительное высшее 

образование "Мастер делового 

администрирования" MBA

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения", 2013, 72 ч., 

"Психология управления", 2013 г., 72 ч. "Участие 

спец. сферы государственной молодежной 

политики в формировании и развитии ценностей 

здорового образа среди молодежи", 2012 г., 72 ч. 

"Современные технологии историко-

патриотического просвещения"2012 г., 72 ч. 

"Правовое обеспечение деятельности в области 

ФКиС: законодательство" 2008 г., 72 ч., 

"Организация стратегического планирования в 

ВУЗ", 2008 г., 72 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

17 15



41
Соловьева Наталья 

Федоровна

Преподаватель (ученое звание 

отсутствует)  ученая степень 

отсутствует

Государственное 

управление в сфере 

физической культуры, 

спорта и молодёжной 

политики

Высшее, магистр, направление 

«Менеджмент и экономика в сфере 

Физической культуры и спорта»

Профессиональная 

переподготовка:«Государственный университет 

управления», профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 2016 г., 546 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

42
Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий кафедрой, 

Профессор, доктор 

педагогических наук

Теория и методика научно-

исследовательской работы 

в сфере молодёжной 

политики

Высшее, специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44

43
Мачканова Елена 

Вячеславовна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) , кандидат 

педагогических наук

Физическая культура и 

спорт

Высшее, специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт», 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

16 15

44
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Высшее, специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт», 

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12



45

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Технологии и методы 

проведения тренингов 

программно-целевой 

направленности

Высшее. специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью»

  Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная 

переподготовка:«Руководитель государственного 

(муниципального) учреждение в области 

физической культуры и спорта», 2016 г., 570 ч. 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики по направлению 

"Организация работы с молодежью" 252 ч. 2017 

г. 

14 13

46
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Переговорный процесс и 

подготовка презентаций

Высшее, специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт», 

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12

47
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Практикум "Организация 

досуга молодёжи"

Высшее, специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт», 

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12



48

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Стратегическое 

управление 

человеческими ресурсами

Высшее. Специалитет,биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

49
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Молодая семья - объект 

молодёжной политики

Высшее, специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт», 

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12

50
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Молодёжь в общественно-

политической жизни

Высшее, специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт», 

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г.

12 12



51

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Социальная безопасность 

молодёжи

Высшее. Специалитет, философия, 

преподаватель философии;       

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

52

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Профилактика 

девиантного поведения 

молодёжи

Высшее. Специалитет, философия, 

преподаватель философии;       

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

53
Качулина Наталья 

Николаевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Практикум "Волонтерское 

движение"

Высшее. Специалитет, 

специальность «физическая культура 

и спорт», квалификация 

«преподаватель физической 

культуры 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», 

2016 г., 980 ч. Повышение 

квалификации:«Олимпийское образование» 

2017, 36 ч. «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 

2018 г.  

36 26

54
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Практикум 

"Профориентационная 

работа"

Высшее, специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт», 

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г.

12 12



55

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Молодёжные субкультуры
Высшее. Специалитет, философия, 

преподаватель философии;       

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

56
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Организация работы с 

молодёжью по месту 

жительства

Высшее, специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт», 

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12

57
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Технологии гражданского 

и патриотического 

воспитания молодёжи

Высшее. Специалитет. Учитель 

истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г.

16 14



58

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Технологии гражданского 

и патриотического 

воспитания молодёжи

Высшее. специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью»

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная 

переподготовка:«Руководитель государственного 

(муниципального) учреждение в области 

физической культуры и спорта», 2016 г., 570 ч. 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики по направлению 

"Организация работы с молодежью" 252 ч. 2017 

г. 

14 13

59
Качулина Наталья 

Николаевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Планирование, 

проектирование и 

организация деятельности 

спортивных молодёжных 

организаций

Высшее. Специалитет, 

специальность «физическая культура 

и спорт», квалификация 

«преподаватель физической 

культуры 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», 

2016 г., 980 ч. Повышение 

квалификации:«Олимпийское образование» 

2017, 36 ч. «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 

2018 г.   

36 26

60

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Технологии 

командообразования в 

молодёжной среде

Высшее. специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью»

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная переподготовка:«Руководитель 

государственного (муниципального) учреждение в 

области физической культуры и спорта», 2016 г., 570 

ч. "Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

14 13



61
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Государственность 

России: история и 

современность

Высшее. Специалитет. Учитель 

истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

62
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Отечества великие 

победы: военная история 

России

Высшее. Специалитет. Учитель 

истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

63
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

История международных 

отношений и мировая 

политика

Высшее. Специалитет. Учитель 

истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

64

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Лидерство в молодёжной 

среде

Высшее. специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью»

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная переподготовка:«Руководитель 

государственного (муниципального) учреждение в 

области физической культуры и спорта», 2016 г., 570 

ч. "Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

14 13



65
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент Кандидат 

психологических наук

Психология семьи и 

семейное 

консультирование

Высшее. 

Специальность «Психолог. 

Преподаватель психологии» 

Профессиональная переподготовка: "Холистическая 

(целостная) практическая психология" 1008 ч. 2012 

г., "Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте", 520 ч., 2018 г.,  

Повышение квалификации: "Психология 

менеджмента" 84 ч., 2014 г., Обеспечение 

результативности образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 72 ч., 2016 г., «Психология 

спорта и физической культуры»,144 ч.,2017 г. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 36 ч. 2018 г. 

38 29

66

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Технологии 

командообразования в 

молодёжной среде

Высшее. специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью»

  Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная 

переподготовка:«Руководитель государственного 

(муниципального) учреждение в области 

физической культуры и спорта», 2016 г., 570 ч. 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики по направлению 

"Организация работы с молодежью" 252 ч. 2017 

г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

14 13

67
Савин Сергей 

Андреевич

Преподаватель (ученое звание 

отсутствует)  ученая степень 

отсутствует

Взаимодействие со СМИ в 

молодёжной политике

Высшее, журналист по 

специальности «Журналистика»

None Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

9 3



68
Майоров Олег 

Вячеславович

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

педагогических наук

Связи с общественностью 

в сфере молодёжной 

политики

Высшее. Специалитет. Физическая 

культура. Преподаватель физической 

культуры

Профессиональная переподготовка: "Менеджер 

по связям с общественностью и рекламе" 

Повышение квалификации: «Современные 

образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе», 24 ч.  Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 24

69
Капустина Юлия 

Александровна

Старший преподавател (ученое 

звание отсутствует)  ученая 

степень отсутствует

Язык научного текста

Высшее, специалитет, филология, 

учитель русского языка и 

литературы

Повышение квалификации: "Современные 

образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе" 

24 ч., "Дидактика высшей школы" 24 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

23 15

70
Пирогов Вячеслав 

Александрович

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Мультимедийные 

технологии

Высшее. Специалитет. 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети». 

«Психолог. Преподаватель 

психологии». Магистр спорта 

«Спорт высших достижений». 

Повышение квалификации: Методика 

видеоанализа в практике спорта (на примере 

технологии Dartfish) 36 ч.,Вопросы поддержки 

деят-ти социальноориент.некоммерч.орг-ций 

(72ч.); Методика патриотического воспитания в 

современных условиях,  72 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 20

71
Пирогов Вячеслав 

Александрович

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Организация 

интеллектуального досуга 

с помощью 

информационных 

технологий

Высшее. Специалитет. 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети». 

«Психолог. Преподаватель 

психологии». Магистр спорта 

«Спорт высших достижений». 

Повышение квалификации: Методика 

видеоанализа в практике спорта (на примере 

технологии Dartfish) 36 ч.,Вопросы поддержки 

деят-ти социальноориент.некоммерч.орг-ций 

(72ч.); Методика патриотического воспитания в 

современных условиях,  72 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 20



72
Попов Григорий 

Иванович

Заведующий кафедрой 

(профессор), главный научный 

сотрудник, доктор 

педагогических наук

Фото и видео дело
Высшее. Специалитет. Физика, 

физик

Повышение квалификации: «Работа в Microsoft 

Excel 2010» 2017 год, 72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

55 49

73

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Терроризм и защита от 

террористических угроз

Высшее. Специалитет, философия, 

преподаватель философии;       

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

74

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Особенности 

современного 

экстремизма

Высшее. Специалитет, философия, 

преподаватель философии;       

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

75
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Межэтническая 

коммуникация в 

молодёжной среде

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6



76
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Русь и Россия: быт и 

культура

Высшее. Специалитет. Учитель 

истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

16 14

77
Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий кафедрой, 

Профессор, доктор 

педагогических наук

Историко-художественное 

наследие России

Высшее, специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44

78
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Кино: всемирная история

Высшее. Специалитет. Учитель 

истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14



79
Жук Ирина 

Александровна

Доцент (доцент) кандидат 

медицинских наук

Этика взаимодействия с 

молодыми инвалидами

Высшее, специалитет, лечебный 

факультет, врач   

Профессиональная переподготовка: "ТиМ 

современного фитнеса и реабилитации", 

Повышение квалификации: "Физическая 

реабилитация и лечебная физическая культура", 

"ТиМ преподавания ЛФК, массажа и 

реабилитации" (72ч.) Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

80
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Работа с молодёжью, 

находящихся в трудных 

жизненных ситуациях

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6

81

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Современная генеалогия

Высшее. специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью»

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная 

переподготовка:«Руководитель государственного 

(муниципального) учреждение в области 

физической культуры и спорта», 2016 г., 570 ч. 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики по направлению 

"Организация работы с молодежью" 252 ч. 2017 

г. 

14 13



82
Раднагуруев Булат 

Баторович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Управленческие решения 

в сфере молодёжной 

политики

Высшее.           Специалитет. 

физическая культура и спорт, 

Дополнительное высшее 

образование "Мастер делового 

администрирования" MBA

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения", 2013, 72 ч., 

"Психология управления", 2013 г., 72 ч. "Участие 

спец. сферы государственной молодежной 

политики в формировании и развитии ценностей 

здорового образа среди молодежи", 2012 г., 72 ч. 

"Современные технологии историко-

патриотического просвещения"2012 г., 72 ч. 

"Правовое обеспечение деятельности в области 

ФКиС: законодательство" 2008 г., 72 ч., 

"Организация стратегического планирования в 

ВУЗ", 2008 г., 72 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

17 15

83
Соловьева Наталья 

Федоровна

Преподаватель (ученое звание 

отсутствует)  ученая степень 

отсутствует

Делопроизводство в 

органах власти и местного 

самоуправления

Высшее, магистр, направление 

«Менеджмент и экономика в сфере 

Физической культуры и спорта»

Профессиональная 

переподготовка:«Государственный университет 

управления», профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 2016 г., 546 

ч.Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

84

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Пропаганда в спорте: 

история и современность

Высшее. специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью»

Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная переподготовка:«Руководитель 

государственного (муниципального) учреждение в 

области физической культуры и спорта», 2016 г., 570 

ч. "Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

14 13



85
Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий кафедрой, 

Профессор, доктор 

педагогических наук

Комплекс ГТО: история и 

современность

Высшее, специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44

86
Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий кафедрой, 

Профессор, доктор 

педагогических наук

Этноспорт

Высшее, специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44

87
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Социальные технологии 

работы с детьми

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6



88

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Технологии работы с 

талантливой и одаренной 

молодёжью

Высшее. Специалитет, философия, 

преподаватель философии;       

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

89

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

руководитель практикипо 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности от 

профильной организации

Высшее. Специалитет, специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью», 

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная 

переподготовка:«Руководитель государственного 

(муниципального) учреждение в области 

физической культуры и спорта», 2016 г., 570 ч. 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики по направлению 

"Организация работы с молодежью" 252 ч. 2017 

г. 

14 13

90

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

руководитель практикипо 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности организации 

от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет, специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью», 

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная 

переподготовка:«Руководитель государственного 

(муниципального) учреждение в области 

физической культуры и спорта», 2016 г., 570 ч. 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики по направлению 

"Организация работы с молодежью" 252 ч. 2017 

г. 

14 13



91

Дубинин 

Александр 

Сергеевич

Специалист по работе со СМИ. 

Государственный музей спорта 

Министерства спорта РФ 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

руководитель практикой 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности от 

профильной организации

Высшее. Специалитет, специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью», 

Повышение квалификации "Современные 

образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе" 

24 ч ,  "Профилактика аддиктивного поведения", 

2013 г., 72 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

92
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

руководитель практикой 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности организации 

от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет, специалист 

по физической культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт»

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12

93
Мягкова Светлана 

Николаевна

Профессор, доктор 

педагогических наук

Научно-исследовательская 

работа от профильной 

организации

Высшее. Специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44



94

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Научно-исследовательская 

работа от профильной 

организации

Высшее. Специалитет биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

95

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Научно-исследовательская 

работа от профильной 

организации

Высшее. Специалитет Философия, 

преподаватель философии

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

96
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Научно-исследовательская 

работа от профильной 

организации

Высшее. Специалитет, специалист 

по физической культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт»

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12



97

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Научно-исследовательская 

работа от профильной 

организации

Высшее. Специалитет, специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью», 

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная переподготовка:«Руководитель 

государственного (муниципального) учреждение в 

области физической культуры и спорта», 2016 г., 570 

ч. "Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

14 13

98
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Научно-исследовательская 

работа от профильной 

организации

Высшее.Специалитет

Учитель истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

99
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Научно-исследовательская 

работа от профильной 

организации

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6



100
Раднагуруев Булат 

Баторович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Научно-исследовательская 

работа от профильной 

организации

Высшее.           Специалитет. 

физическая культура и спорт, 

Дополнительное высшее 

образование "Мастер делового 

администрирования" MBA

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения", 2013, 72 ч., 

"Психология управления", 2013 г., 72 ч. "Участие 

спец. сферы государственной молодежной 

политики в формировании и развитии ценностей 

здорового образа среди молодежи", 2012 г., 72 ч. 

"Современные технологии историко-

патриотического просвещения"2012 г., 72 ч. 

"Правовое обеспечение деятельности в области 

ФКиС: законодательство" 2008 г., 72 ч., 

"Организация стратегического планирования в 

ВУЗ", 2008 г., 72 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

17 15

101
Мягкова Светлана 

Николаевна

Профессор, доктор 

педагогических наук

Научно-исследовательская 

работа от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44



102

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Научно-исследовательская 

работа от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

103

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Научно-исследовательская 

работа от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет Философия, 

преподаватель философии

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

104
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Научно-исследовательская 

работа от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет, специалист 

по физической культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт»

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12



105

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Научно-исследовательская 

работа от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет, специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью», 

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная 

переподготовка:«Руководитель государственного 

(муниципального) учреждение в области 

физической культуры и спорта», 2016 г., 570 ч. 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики по направлению 

"Организация работы с молодежью" 252 ч. 2017 

г. 

14 13

106
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Научно-исследовательская 

работа от профильной 

организации от 

РГУФКСМиТ

Высшее.Специалитет

Учитель истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

107
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Научно-исследовательская 

работа от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6



108
Раднагуруев Булат 

Баторович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

Научно-исследовательская 

работа от РГУФКСМиТ

Высшее.           Специалитет. 

физическая культура и спорт, 

Дополнительное высшее 

образование "Мастер делового 

администрирования" MBA

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения", 2013, 72 ч., 

"Психология управления", 2013 г., 72 ч. "Участие 

спец. сферы государственной молодежной 

политики в формировании и развитии ценностей 

здорового образа среди молодежи", 2012 г., 72 ч. 

"Современные технологии историко-

патриотического просвещения"2012 г., 72 ч. 

"Правовое обеспечение деятельности в области 

ФКиС: законодательство" 2008 г., 72 ч., 

"Организация стратегического планирования в 

ВУЗ", 2008 г., 72 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

17 15

109
Мягкова Светлана 

Николаевна

Профессор, доктор 

педагогических наук

Преддипломная практика 

от профильной 

организации

Высшее. Специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44



110

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Преддипломная практика 

от профильной 

организации

Высшее. Специалитет биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

111

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Преддипломная практика 

от профильной 

организации

Высшее. Специалитет Философия, 

преподаватель философии

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

112
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Преддипломная практика 

от профильной 

организации

Высшее. Специалитет, специалист 

по физической культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт»

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12



113

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Преддипломная практика 

от профильной 

организации

Высшее. Специалитет, специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью», 

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная 

переподготовка:«Руководитель государственного 

(муниципального) учреждение в области 

физической культуры и спорта», 2016 г., 570 ч. 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики по направлению 

"Организация работы с молодежью" 252 ч. 2017 

г. 

14 13

114
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Преддипломная практика 

от профильной 

организации

Высшее.Специалитет

Учитель истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

115
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Преддипломная практика 

от профильной 

организации

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6



116
Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий кафедрой, 

Профессор, доктор 

педагогических наук

Преддипломная практика 

от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44

117

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Преддипломная практика 

от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

118

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Преддипломная практика 

от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет Философия, 

преподаватель философии

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26



119
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Преддипломная практика 

от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет, специалист 

по физической культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт»

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа среди молодежи» 2012 

г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с молодежью" 

252 ч. 2017 г. 

12 12

120

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Преддипломная практика 

от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет, специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью», 

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная 

переподготовка:«Руководитель государственного 

(муниципального) учреждение в области 

физической культуры и спорта», 2016 г., 570 ч. 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики по направлению 

"Организация работы с молодежью" 252 ч. 2017 

г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

14 13



121
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Преддипломная практика 

от РГУФКСМиТ

Высшее.Специалитет

Учитель истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

16 14

122
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Преддипломная практика 

от РГУФКСМиТ

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6

123
Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий кафедрой, 

Профессор, доктор 

педагогических наук

Подготовка к сдаче ГАК

Высшее. Специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44



124
Лагутин Олег 

Анатольевич 

Директор Департамента 

управления делами и контроля 

Министерства спорта РФ, 

кандидат политических наук

Сдача государственного 

экзамена, член ГЭК
Высшее. Специалитет.

Повышение квалификации: Безопасность и 

охрана труда» 2016 г. 72 ч. Повышение 

квалификации: ФГБОУ ВО"Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации" 2016 г. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

125
Гржебина Людмила 

Михайловна

Доцент, кандидат 

социалогических наук

Сдача государственного 

экзамена, член ГЭК

Высшее,специалитет,  социология, 

социолог, преподаватель социологии

Повышение квалификации: "Дидактика высшей 

школы", 24 ч.  2015. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 21

126
Кибакин Михаил 

Викторович

Доцент, доктор 

социалогических наук

Сдача государственного 

экзамена, член ГЭК
Высшее, Специалитет. Военное.

Повышение квалификации: "Организация 

образовательной деятельности по программам 

высшего образования в соответствии с ФГОС и 

проф. стандартами по направлению подготовки 

"Социология". Методология и методы 

социологического исследования в финансово-

экономической сфере" 72 ч., 2017 г.  

 "Повышение квалификации федеральных 

государственных служащих федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам 

военного планирования" 2016 г., 144 ч.

1 1

127
Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий кафедрой, 

Профессор, доктор 

педагогических наук

Сдача государственного 

экзамена, член ГЭК

Высшее. Специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г.  

45 44



128
Санинская Евгения 

Михайловна 

Начальник культурно-

массового отдела культурного 

центра "Лидер"(ученое звание 

отсутствует)  ученая степень 

отсутствует

Сдача государственного 

экзамена, член ГЭК

Высшее. Бакалавр. Организация 

работы с молодежью

Повышение квалификации: "Эффективный 

муниципальный менеджер 2015" 2015 г., 16 

ч.Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.). 

1 1

129
Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий кафедрой, 

Профессор, доктор 

педагогических наук

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР 

(руководство)

Высшее. Специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г. 

45 44



130

Коростелева 

Татьяна 

Викторовна

Профессор (доцент) доктор 

педагогических наук

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР 

(руководство)

Высшее. Специалитет биология и 

химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: «Технологии 

организации и сопровождения молодежного 

медиацентра в системе образования», 2016 , 72 ч

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление: 

инновационные и институциональные асректы», 

610 ч., 2014 г. Профессиональная 

переподготовка: "Специалист сферы 

государственной молодежной политики по 

направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

131

Соколовская 

Светлана 

Анатольевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР 

(руководство)

Высшее. Специалитет Философия, 

преподаватель философии

Дополнительное образование: Мастер делового 

администрирования (MBA), специализация – 

маркетинг. 1190 ч., 2004 г. Повышение 

квалификации: Государственное и 

муниц.управление (72ч.) 2013 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 26

132
Титова Галина 

Сергеевна

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

педагогических наук

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР 

(руководство)

Высшее. Специалитет, специалист 

по физической культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт»

Повышение квалификации: Государственное и 

муниципальное управление», 2015г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.  

«Участие специалистов сферы государственной 

молодежной политики в формировании и 

развитии ценностей здорового образа среди 

молодежи» 2012 г., 72 ч.

Профессиональная переподготовка:"Специалист 

сферы государственной молодежной политики 

по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

12 12



133

Бариеникова 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель 

(ученое звание отсутствует)  

ученая степень отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР 

(руководство)

Высшее. Специалитет, 

специальность «Связи с 

общественностью», квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью», 

 Повышение квалификации: «Психология 

управленческой деятельности», 2016, 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч., 2018 г.       

Профессиональная переподготовка:«Руководитель 

государственного (муниципального) учреждение в 

области физической культуры и спорта», 2016 г., 570 

ч. "Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

14 13



134
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент (ученое звание 

отсутствует), кандидат 

исторических наук

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР 

(руководство)

Высшее.Специалитет

Учитель истории по специальности 

«История»

Повышение квалификации:«Модернизация основных 

образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова (16 ч.) 

2015 г.  "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-комуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36 ч., 

2018 г.          Профессиональная переподготовка: 

"Специалист сферы государственной молодежной 

политики по направлению "Организация работы с 

молодежью" 252 ч. 2017 г. 

16 14

135
Воат Алексей 

Александрович

Доцент (ученое звание 

отсутствует) кандидат 

философских наук

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР 

(руководство)

Высшее. Специалитет. Специалист 

по сервису и туризму

Профессиональная переподготовка: 

Специальность: "теология" 780 ч, 2012 г

Повышение квалификации: «Теория и методика 

дистанционного обучения», 2017 г., 108 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

6 6

136
Лагутин Олег 

Анатольевич 

Директор Департамента 

управления делами и контроля 

Министерства спорта РФ, 

кандидат политических наук

 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, член ГЭК

Высшее. Специалитет.

Повышение квалификации: Безопасность и 

охрана труда» 2016 г. 72 ч. Повышение 

квалификации: ФГБОУ ВО"Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации" 2016 

г.Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1



137
Гржебина Людмила 

Михайловна

Доцент, кандидат 

социалогических наук

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, член ГЭК

Высшее,специалитет,  социология, 

социолог, преподаватель социологии

Повышение квалификации: "Дидактика высшей 

школы", 24 ч.  2015. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 21

138
Кибакин Михаил 

Викторович

Доцент, доктор 

социалогических наук

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, член ГЭК

Высшее, Специалитет. Военное.

Повышение квалификации:  Электронное 

обучение, дистанционные образовательные 

технологии" 2014 г., 72 ч.

Порядок работы в системе "Российский индекс 

научного цитирования"2014 г., 72 ч.

Социальный работник. Организация социальной 

реабилитации инвалидов войны и вследствие 

боевых действий.2012 г., 72 ч.

 Повышение квалификации федеральных 

государственных служащих федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам 

военного планирования2016 г., 72 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

139
Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий кафедрой, 

Профессор, доктор 

педагогических наук

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, член ГЭК

Высшее. Специалитет, историк, 

преподаватель истории и 

обществознания с правом 

преподавания английского языка

Повышение квалификации: "Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи" 2013г., 72 

ч,"Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-комуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья",36 ч., 2018 г. «Основы 

проектной деятельности в сфере государственной 

молодежной политики», 2012 г., 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка:«Государственное и муниципальное 

управление» по направлению «Менеджмент», 252 

часа, 2017 г. "Специалист сферы гос. молодежной 

политики по направлению Органмизация работы с 

молодежью". 252 часа, 2016 г. 

45 44



140
Санинская Евгения 

Михайловна 

Начальник культурно-

массового отдела культурного 

центра "Лидер"(ученое звание 

отсутствует)  ученая степень 

отсутствует

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, член ГЭК

Высшее. Бакалавр. Организация 

работы с молодежью

Повышение квалификации: "Эффективный 

муниципальный менеджер 2015" 2015 г., 16 ч. 

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1
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