
N 

п/

п 

Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлече

ния (по 

основном

у месту 

работы, 

на 

условиях 

внутренн

его/внеш

него 

совмести

тельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданс

ко-

правовог

о 

характер

а (далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности

, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

колич

ество 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный 

язык 

Майборода 

Алексей 

Анатольевич 

Основно

е место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык; учитель 

английского 

языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №008632 от 09.11.2018, 

"Актуальные проблемы перевода 

художественной литературы стран 

СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 

часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002304154 от 

11.03.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГО", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний 

37,8 0,063

0 

17 42 

2.  Иностранный Майборода Основно Должность - Высшее Удостоверение о повышении 37,8 0,063 17 42 



язык Алексей 

Анатольевич 

е место 

работы 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык; учитель 

английского 

языка 

квалификации, №008632 от 09.11.2018, 

"Актуальные проблемы перевода 

художественной литературы стран 

СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 

часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002304154 от 

11.03.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГО", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний 

0 

3.  Иностранный 

язык 

(кандидатски

й экзамен) 

Майборода 

Алексей 

Анатольевич 

Основно

е место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык; учитель 

английского 

языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №008632 от 09.11.2018, 

"Актуальные проблемы перевода 

художественной литературы стран 

СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 

часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002304154 от 

11.03.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГО", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний 

2,3 0,003

8 

17 42 

4.  История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Мирошников 

Олег 

Анатольевич 

Основно

е место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

история; 

учитель 

истории и 

обществознан

ия средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №542410727863 от 

05.03.2020, "История и философия 

науки", 72 часов, АНО ДПО 

"СИПППИСР" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 542411664625   от 

05.08.2020, "Современные 

информационные технологии в рамках 

высшего образования", 72 часов, АНО 

ДПО "СИПППИСР" 

41,9 0,064

5 

38 4 



профессор Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040034964 от 

03.07.2020, "Современная философия: 

основные проблемы, концепции, 

направления", 252 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

5.  Организация 

образователь

ной 

деятельности 

Редькина 

Людмила 

Ивановна 

Основно

е место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

дошкольная; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №45-05-16-197 ППК 

от 03.12.2016 г от 03.12.2016, 

"«Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

образовательной организации высшего 

образования» ", 216 часов, ГПА КФУ  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000409292 от 

01.02.2017, "«Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики»", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» (г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Уд. № ПК 

773300031628 от 06.12.2018, 

"Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями проф. 

стандартов", 72 часов, Высшая школа 

гос. управления (г. Москва) 

40,1 0,066

8 

42 0 

6.  ДПВ 1: 

Педагогика и 

психология в 

высшей 

школе 

Шушара 

Татьяна 

Викторовна 

Основно

е место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

образование - 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000000054438 от 

06.05.2020, "Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС", 300 

часов, ООО Инфоурок, г.Смоленск 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №770300012860 от 

13.09.2017, "Организация 

39,6 0,060

9 

24 0 



ученое звание 

– доцент 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

менеджмента в образовательной 

организации", 600 часов, ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

г.Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК4379509563 от 

28.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, Высшая школа 

делового администрирования, 

г.Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №013526 от 27.11.2017, 

"Институциональные основы 

государственной молодежной 

политики", 72 часов, Российский 

государственный социальный 

университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-16-90ППК от 

03.12.2017, "Организация обучения 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в образовательной 

организации высшего образования", 

216 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия 

7.  ДПВ 2: 

Социальная 

психология 

Григорьев 

Георгий 

Павлович 

Основно

е место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

медицинских 

наук, ученое 

звание – 

профессор. 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лечебное дело; 

врач - 

лечебник 

высшее 

образование - 

специалитет; 

практическая 

психология; 

тренер - 

валеопсихолог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №261200074112 от 

08.05.2018, "Психолого-

педагогическое образование. 

Социальная педагогика и психология", 

252 часов, Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы" г. Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

39,6 нет 48 5 



квалификации, №7.7919.1232 от 

20.12.2019, "Информационные 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №042410290921 от 

29.02.2020, "Психология. 

Преподавание психологии", 220 часов, 

Международная академия экспертизы 

и оценки, г. Саратов 

8.  Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Теория 

иметодика 

профессиона

льного 

образования" 

(кандидатски

й экзамен) 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

2,3 0,003

8 

27 27 

9.  Теория и 

методика 

профессиона

Макаренко 

Юлия 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ППП 3337-16 от 

30.04.2020, "Педагогика и методика 

22,5 0,032

1 

8 0 



льного 

образования 

тельство степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

педагогика 

высшей 

школы; 

преподаватель 

высшего 

учебного 

заведения   

начального образования ", 576 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» в 

городе Москве 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 051-121 от 

07.11.2016, "Инноватика в образовании 

и воспитании в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области «Педагогика 

начального общего образования", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» в 

городе Москве 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379515658 от 

18.04.2020, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

", 72 часов, Высшая школа делового 

администрирования г. Екатеринбург 

10.  Методология 

и методика 

психолого-

педагогическ

их 

исследований 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

22,5 0,037

5 

27 27 



менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

11.  Актуальные 

проблемы 

современного 

высшего 

образования 

Редькина 

Людмила 

Ивановна 

Основно

е место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

дошкольная; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №45-05-16-197 ППК 

от 03.12.2016 г от 03.12.2016, 

"«Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

образовательной организации высшего 

образования» ", 216 часов, ГПА КФУ  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000409292 от 

01.02.2017, "«Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики»", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» (г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Уд. № ПК 

773300031628 от 06.12.2018, 

"Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями проф. 

стандартов", 72 часов, Высшая школа 

гос. управления (г. Москва) 

22,5 0,037

5 

42 0 

12.  Профессиона

льно-

ориентирован

Царегородцева 

Светлана 

Сергеевна 

Основно

е место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-245 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

22,5 0,037

5 

32 0 



ные тренинги 

риторики, 

дискуссий и 

общения 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

русский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС"", 

72 часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

13.  Педагогическ

ое 

проектирован

ие 

Макаренко 

Юлия 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика 

высшей 

школы; 

преподаватель 

высшего 

учебного 

заведения   

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ППП 3337-16 от 

30.04.2020, "Педагогика и методика 

начального образования ", 576 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» в 

городе Москве 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 051-121 от 

07.11.2016, "Инноватика в образовании 

и воспитании в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области «Педагогика 

начального общего образования", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» в 

городе Москве 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379515658 от 

18.04.2020, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

", 72 часов, Высшая школа делового 

администрирования г. Екатеринбург 

15,0 0,021

4 

8 0 

14.  Практика, по 

получению 

профессиона

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

2,8 0,004

7 

27 27 



льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности, 

педагогическ

ая практика                                                                                                                                                                                                                                    

тельство ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

15.  Практика, по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности, 

педагогическ

ая практика                                                                                                                                                                                                                                    

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

2,8 0,004

7 

27 27 



72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

16.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

22,0 0,036

7 

27 27 

17.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

21,0 0,035

0 

27 27 



степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

18.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

20,0 0,033

3 

27 27 



федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

19.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

25,0 0,041

7 

27 27 

20.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

21,0 0,035

0 

27 27 



доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

21.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

10,0 0,016

7 

27 27 



Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

22.  Научно-

исследовател

ьский 

семинар 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

7,4 0,012

3 

27 27 

23.  Научно-

исследовател

ьский 

семинар 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

7,4 0,012

3 

27 27 



педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

24.  Научно-

исследовател

ьский 

семинар 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

7,4 0,012

3 

27 27 



Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

25.  Научно-

исследовател

ьский 

семинар 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

7,4 0,012

3 

27 27 

26.  Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000408508 от 

18.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

25,5 0,042

5 

27 27 



квалификаци

онной работы 

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

воспитатель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

персонала 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200006187 от 

18.12.2018, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский гос. 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200003059 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1231 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

27.  Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Редькина 

Людмила 

Ивановна 

Основно

е место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

дошкольная; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №45-05-16-197 ППК 

от 03.12.2016 г от 03.12.2016, 

"«Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

образовательной организации высшего 

образования» ", 216 часов, ГПА КФУ  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000409292 от 

01.02.2017, "«Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики»", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» (г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Уд. № ПК 

773300031628 от 06.12.2018, 

"Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

25,5 0,042

5 

42 0 



соответствии с требованиями проф. 

стандартов", 72 часов, Высшая школа 

гос. управления (г. Москва) 

28.  Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Шушара 

Татьяна 

Викторовна 

Основно

е место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000000054438 от 

06.05.2020, "Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС", 300 

часов, ООО Инфоурок, г.Смоленск 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №770300012860 от 

13.09.2017, "Организация 

менеджмента в образовательной 

организации", 600 часов, ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

г.Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК4379509563 от 

28.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, Высшая школа 

делового администрирования, 

г.Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №013526 от 27.11.2017, 

"Институциональные основы 

государственной молодежной 

политики", 72 часов, Российский 

государственный социальный 

университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-16-90ППК от 

03.12.2017, "Организация обучения 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в образовательной 

организации высшего образования", 

216 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия 

25,5 0,039

2 

24 0 



29.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного экзамена 

Редькина 

Людмила 

Ивановна 

Основно

е место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

дошкольная; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №45-05-16-197 ППК 

от 03.12.2016 г от 03.12.2016, 

"«Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

образовательной организации высшего 

образования» ", 216 часов, ГПА КФУ  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000409292 от 

01.02.2017, "«Институциональные 

основы государственной молодѐжной 

политики»", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» (г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Уд. № ПК 

773300031628 от 06.12.2018, 

"Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями проф. 

стандартов", 72 часов, Высшая школа 

гос. управления (г. Москва) 

2,5 0,004

2 

42 0 

30.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного экзамена 

Шушара 

Татьяна 

Викторовна 

Основно

е место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000000054438 от 

06.05.2020, "Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС", 300 

часов, ООО Инфоурок, г.Смоленск 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №770300012860 от 

13.09.2017, "Организация 

менеджмента в образовательной 

организации", 600 часов, ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

г.Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК4379509563 от 

28.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

0,5 0,000

8 

24 0 



профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, Высшая школа 

делового администрирования, 

г.Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №013526 от 27.11.2017, 

"Институциональные основы 

государственной молодежной 

политики", 72 часов, Российский 

государственный социальный 

университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-16-90ППК от 

03.12.2017, "Организация обучения 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в образовательной 

организации высшего образования", 

216 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия 

31.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного экзамена 

Коник Оксана 

Геннадиевна 

Внутрен

нее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский).; 

учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы в 

общеобразоват

ельной школе 

i-i i i ступени. 

высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000408829 от 

29.12.2017, "Институциональные 

основы государственной молодежной 

политики", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный социальный 

университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006419 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного образования", 72 часов, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Байкальский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379512555 от 

0,5 0,000

7 

12 0 



педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература.; 

учитель 

украинского 

языка и 

литературы и 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

общеобразоват

ельной 

средней 

школы. 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература.; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы. 

26.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Высшая школа делового 

администрирования" 

 


