Повышение квалификации (курсы объемом не более 100 ч.) преподавателей в 2016-2018 гг.
№

1.
2.

Ф.И.О.

3.

Беспалова Л.Н.
Горбунова
С.В.
Ерохин В.Н.

4.

Савельева А.В.

5.

Спичак А.В.

6.

Угрюмова
М.В.
Якубова Л.А.

7.

8.
9.

Ковалевская
Е.В.
Колесник Л.И.

10. Махутова Г.М.
11. Микитченко
С.П.
12. Осипова Н.Н.
13. Самсонова
Н.В.
14. Соловьева
Н.С.
15. Трофименко
М.П.

Ученая степень,
звание, должность

Гуманитарный факультет
Кафедра документоведения и всеобщей истории
преподаватель
Томский государственный университет, апрель 2018
канд. ист. наук,
Москва, Отделение повышения квалификации ФПО МГУ, 72 часа,
доцент
октябрь 2016
д-р ист. наук, до- Москва, Институт всеобщей истории РАН, ноябрь 2018
цент
канд. ист. наук,
Томский государственный университет, март 2018
доцент
преподаватель
Москва, ВНИИДАД, «Публикация документов Архивного фонда
РФ в электронной среде», 40 часов, 26–30 сентября 2017
канд. ист. наук,
Москва, ВНИИДАД, «Цифровые технологии в архивах: стратегия
доцент
развития и внедрения», 40 часов, 25–29 апреля 2018
канд. ист. наук,
Москва, Институт всеобщей истории РАН, ноябрь 2018
доцент
Кафедра иностранных языков
д-р пед. наук, про- Москва, МГЛУ, октябрь 2018, 10 дней
фессор
канд. пед. наук,
Пятигорск, Пятигорский лингвистический университет, май 2018,
доцент
10 дней
канд. пед. наук
Томск, ТГПУ, сентябрь 2018, 10 дней
канд. пед. наук,
Пятигорск, Пятигорский лингвистический университет, курсы подоцент
вышения квалификации по программе «Летняя школа перевода»,
июнь 2017, 10 дней
канд. пед. наук
Пятигорск, Пятигорский лингвистический университет, май 2018,
10 дней
канд. пед. наук,
Мюнхен, Гёте-Институт, дистанционные курсы, сентябрь 2018
доцент
канд. филос. наук Москва, Институт им. Гете, сентябрь 2018, 10 дней
канд. пед. наук

16. Алексеева Л.В. д-р ист. наук, профессор
17. Зубов В.Н.
старший преподаватель
18. Сапожникова д-р филос. наук,
Н.В.
канд. ист. наук,
профессор
19. Солодкин Я.Г. д-р ист. наук, профессор
20. Терентьева
Н.В.
21. Цысь В.В.
22. Цысь О.П.
23. Чореф М.М.

Предполагаемое место (организация, кафедра) и время стажировки, ее срок

Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, апрель 2017, 10 дней
Кафедра истории России
Новосибирский государственный педагогический университет,
кафедра истории России и методики преподавания, апрель 2016
Тюменский государственный университет, кафедра отечественной
истории, ноябрь 2018
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра отечественной истории, сентябрь 2016
Воронежский государственный университет, кафедра отечественной истории, май 2017

канд. ист. наук,
Кубанский государственный университет, апрель 2018
доцент
д-р ист. наук, про- Ханты-Мансийск, Институт развития образования, март 2018
фессор
канд. ист. наук,
СПбГПУ им. А.И.Герцена, кафедра теории и методики обучения
доцент
истории и обществознанию, март 2018
канд. ист. наук,
Санкт-Петербург, Институт истории материальной культуры РАН,
доцент
март 2017
Кафедра лингвистики и перевода
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№

Ф.И.О.

24. Зиязова И.Р.

25. Малозёмова
С.И.
26. Мелехина Е.В.

27. Новикова Л.В.

28. Павлова Е.А.

29. Перельгут
Н.М.

30. Пластинина
Н.А.
31. Плеханова
Ю.В.
32. Рянская Э.М.
33. Степанова
М.А.

34. Белькова А.Е.
35. Долгина Е.С.

36. Еремина М.А.
37. Корнейчук
Ю.В.
38. Коростелева
Л.В.
39. Култышева
О.М.

40. Себелева А.В.

41. Васикова А.Ф.
42. Козелкова Е.Н.
43. Коркин С.Е.

Ученая степень, Предполагаемое место (организация, кафедра) и время стажизвание, должровки, ее срок
ность
ст. преподаватель Испания, Барселона, Барселонский Автономный университет,
Международный семинар «TransMedia Catalonia International Meeting Discussing Present and Future Research», 2016
доцент
Новосибирск, НГТУ, «Коммуникативная методика в обучении
русскому языку как иностранному / неродному: теория и практика», 72 часа, апрель 2018
доцент
Москва, МГЛУ, очный краткосрочный курс «Современные технологии обучения иностранным языкам в вузе (французский, немецкий языки)», май 2016
канд. филол. наук, Москва, МГИМО (У) МИД РФ, курсы повышения квалификации
доцент
«Магия ИННО: современные технологии обучения иностранным
языкам», апрель 2017
доцент
Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, дистанционные курсы
«Проектирование мультимедийного образовательного продукта»,
июнь 2016
канд. филол. наук, Москва, МГЛУ, модульная дистанционная программа повышения
доцент
квалификации «Практический курс профессиональноориентированного перевода для преподавателей английского языка», май 2016
доцент
Пермь, Пермский государственный университет, краткосрочные
курсы фонда «Оксфорд-Россия», сентябрь 2017
канд. пед. наук,
Москва, МГИМО (У) МИД РФ, курсы повышения квалификации
доцент
«Магия ИННО: современные технологии обучения иностранным
языкам», апрель 2017
д-р филол. наук,
Нижний Новгород, НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, Школа-семинар
доцент
им. Л.М.Скрелиной, 2017
канд. филол. наук, Москва, МГИМО (У) МИД РФ, курсы повышения квалификации
доцент
«Магия ИННО: современные технологии обучения иностранным
языкам», апрель 2017
Кафедра филологии и массовых коммуникаций
канд. филол. наук, Челябинск, Южно-Уральский институт управления и экономики,
доцент
2018
канд. культуроло- Москва, Ассоциация развития педагогических университетов и
гии, доцент
институтов, «Построение образовательного процесса на основе
раннего погружения в профессиональную деятельность», 2016
канд. филол. наук, Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского,
доцент
2018
канд. филол. наук, Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского,
ст. преподаватель 2018
канд. филол. наук, Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского,
доцент
2018
д-р филол. наук,
Барнаул, Алтайский государственный университет, программа
профессор
профессиональной переподготовки «Современные медиатехнологии в педагогическом процессе как средство формирования общекультурных и профессиональных компетенций выпускников вузов», 2016
канд. филол. наук, Челябинск, Южно-Уральский институт управления и экономики,
доцент
2018
Естественно-географический факультет
Кафедра географии
старший препода- Москва, Международный институт переподготовки и повышения
ватель
квалификации, «Техносферная безопасность», апрель 2018
канд. геогр. наук, Москва, Институт природообустройства им. А.Н.Костякова, яндоцент
варь-февраль 2018
канд. геогр. наук, Тюмень, Институт криологии Земли, лаборатория криологии, окдоцент
тябрь 2018
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№

Ф.И.О.

Ученая степень, Предполагаемое место (организация, кафедра) и время стажизвание, должровки, ее срок
ность
44. Коркина Е.А. канд. геогр. наук, Тюмень, Тюменский институт переподготовки кадров агробизнедоцент
са, март 2017
45. Кузнецова
преподаватель
Тюмень, Тюмень НИПИ нефть, отдел управления земельными реВ.П.
сурсами, март 2018
46. Кузнецова
канд. геогр. наук, Тюмень, Институт криологии Земли, лаборатория криологии, март
Э.А.
доцент
2018
47. Соколов С.Н. д-р геогр. наук,
Иркутск, Институт географии СО РАН, лаборатория геологии и
доцент
геоморфологии, октябрь 2018
Кафедра экологии
48. Александрова канд. биол. наук,
Санкт-Петербургский государственный университет, биологичеВ.В.
доцент
ский факультет, 72 часа, март 2017
49. Иванов В.Б.
канд. пед. наук,
Московский государственный университет, биологический фадоцент
культет, 10 дней, апрель 2018
50. Погонышев
канд. биол. наук,
Тюменский государственный университет, Институт биологии,
Д.А.
доцент
кафедра анатомии и физиологии человека и животных, 10 дней,
апрель 2018
51. Погонышева
канд. биол. наук,
Томск, Центр «Биостатистика», курсы «Прикладная биостатистиИ.А.
доцент
ка», 1 полугодие 2017, 72 часа
52. Скоробогатова канд. биол. наук,
Ярославская область, п. Борок, Некоузский район, Институт биоО.Н.
доцент
логии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН, лаборатория альгологии, сентябрь 2017, 10 дней
53. Юмагулова
канд. биол. наук,
Екатеринбург, Институт экологии растений и животных УрО
Э.Р.
доцент
РАН, лаборатория биоразнообразия растительного мира и микобиоты, октябрь 2017, 14 дней
Кафедра энергетики
54. Малышева
канд. техн. наук,
Санкт-Петербург, ООО НТЦ «Механотроника», февральдекабрь
Н.Н.
доцент
2016, 5 дней
55. Мальгин Г.В. канд. техн. наук,
Омск, СРО НК Союз энергоаудиторов Омской области, «Энергодоцент
аудит предприятий нефтехимического комплекса», 72 часа, май–
ноябрь 2018
56. Сушков В.В.
д-р техн. наук,
Москва, ООО «Электротехническая промышленная компания»,
профессор, промай 2016, 10 дней
фессор
57. Щукин О.С.
канд. техн. наук,
Омск, Омский государственный технический университет,
доцент
мартсентябрь 2017, 10 дней
Факультет информационных технологий и математики
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
58. Истрофилов
старший препода- Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
К.Г.
ватель
Н.Э.Баумана, «ARCH 2.1. Проектирование сервисной архитектуры сетей Cisco», 80 часов, январь–июнь 2018
59. Казиахмедов канд. пед. наук,
Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
Т.Б.
доцент
Н.Э.Баумана, курсы «SharePoint 2013», 64 часа, апрель 2017
60. Катермина
старший препода- Москва, Центр компьютерного обучения «Специалист» при
Т.С.
ватель
МГТУ им. Н.Э.Баумана, «Тестировщик ПО», 2017, 64 часа
61. Кобенко С.В. канд. физ.-мат. на- Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
ук, доцент
Н.Э.Баумана, «Основы программирования и баз данных», январь–
июнь 2018
62. Куксова А.В. старший препода- Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
ватель
Н.Э.Баумана, «Разработчик Oracle. Начальный уровень Oracle
PL/SQL Developer Certified Associate», март 2018
63. Манюкова
канд. пед. наук,
Москва, Учебный центр 1С, «1С: Управление персоналом», «1С:
Н.В.
доцент
Бухгалтерия 8», январь 2017
64. Матющенко
старший препода- Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
И.А.
ватель
Н.Э.Баумана, «Преподавание основ образовательной робототехники с помощью LEGO EV3», март 2017
65. Махутов Б.Н. канд. техн. наук,
Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
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Ф.И.О.

66. Никонова Е.З.
67. Пащенко О.И.
68. Петров Д.А.

69. Садыкова О.В.

70. Слива Е.А.

71. Слива М.В.

72. Шитиков Ю.А.

73. Абрамов А.В.

74. Абрамова Н.В.

75. Горлова С.Н.
76. Дмитриев Н.П.
77. Ильбахтин Г.Г.

78. Клочков А.А.

Ученая степень, Предполагаемое место (организация, кафедра) и время стажизвание, должровки, ее срок
ность
доцент
Н.Э.Баумана, «SolidWorks. Уровень 1. Основы проектирования»,
сентябрь–декабрь 2018
канд. пед. наук,
Москва, Учебный центр «1С: Предприятие», март 2018, 1,5 недели
доцент
канд. пед. наук,
Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
доцент
Н.Э.Баумана, курсы по основам веб-технологий, январь 2018
старший препода- Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
ватель
Н.Э.Баумана, «Программирование на языке Си», 48 часов, январь–
июнь 2018
старший препода- Красноярский государственный педагогический университет им.
ватель
В.П.Астафьева, кафедра информатики и информационных технологий в образовании, стажировка для защиты диссертации, 2016
старший препода- Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
ватель
Н.Э.Баумана, «Инженерная графика средствами AutoCAD», февральмарт 2017, 2 недели
канд. пед. наук,
Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
доцент
Н.Э.Баумана, «Scrum. Уровень 1. Управление разработкой ПО»,
январь–июнь 2018
канд. пед. наук,
Москва, Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.
доцент
Н.Э.Баумана, «Сертифицированный специалист по безопасности
сетей», 80 часов, январь–июнь 2017
Кафедра физико-математического образования
д-р пед. наук, про- Москва, Академия повышения квалификации и профессиональной
фессор
переподготовки работников образования, кафедра МиЕН, 72 часа,
октябрь 2016, 10 дней
доцент
Москва, Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, кафедра МиЕН, 72 часа,
октябрь 2016, 10 дней
канд. пед. наук,
Омск, ОМГУ им. Ф.М.Достоевского, кафедра компьютерных
доцент
технологий и сетей, 2018
канд. физ.-мат. на- Нижневартовск, НВГУ, 2018
ук, доцент
канд. пед. наук,
Москва, Академия повышения квалификации и профессиональной
доцент
переподготовки работников образования, кафедра естественноматематического образования, 72 часа, октябрь 2017, 10 дней
канд. физ.-мат. на- СурГУ, Политехнический институт, кафедра экспериментальной
ук, доцент
физики, Региональный методический центр дополнительного
профессионального образования, 72 часа, февраль 2017, 10 дней
преподаватель
Нижневартовск, НВГУ, 2018
преподаватель
Нижневартовск, НВГУ, 20162018

79. Лисина А.В.
80. Фархиуллин
Р.Д.
81. Худжина М.В. канд. пед. наук,
доцент
82. Шульгин О.В. канд. экон. наук,
доцент

Москва, МПГУ, кафедра теоретической информатики и дискретной математики, 10-12 дней, ноябрь-декабрь 2016
Ханты-Мансийск, Югорский государственный университет, кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий, февраль 2017, 10 дней
Факультет искусств и дизайна
Кафедра архитектуры, дизайна и декоративного искусства
83. Адамецкая
канд. культуроло- Московская государственная художественно–промышленная акаТ.Н.
гии, доцент
демия им. С.Г.Строганова, кафедра теории и истории ИЗО и ДПИ,
ноябрь 2018, 14 дней
84. Березуцкая
канд. пед. наук,
ОмГПУ, факультет искусств, кафедра изобразительного искусства
Л.В.
доцент
и методик его преподавания, февраль 2017, 12 дней
85. Брянский И.Н. преподаватель
Москва, Ведущий обучающий центр России по компьютерной
графике «RENDER.RU», дистанционный курс с сертификатом Autodesk, март 2017, 14 дней
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86. Гагарин Б.Г.
87. Герасимова
Е.Е.
88. Демьяненко
И.В.
89. Жуйко Т.С.
90. Кравченко
С.Н.
91. Незванов В.И.
92. Новикова
М.М.
93. Павловская
А.А.
94. Павловский
О.В.
95. Рашитова С.Ф.
96. Шайхулов Р.Н.

97. Видинеев В.Н.
98. Голосай А.В.
99. Переверзев
А.Г.
100. Полынская
И.Н.
101. Агадилова Г.В.
102. Дмитриев В.А.
103. Савельева И.П.
104. Фархутдинова
С.Г.
105. Хазеева И.Н.

106. Швецова О.Ю.

107. Бауэр Е.А.
108. Бизикова О.А.

Ученая степень, Предполагаемое место (организация, кафедра) и время стажизвание, должровки, ее срок
ность
профессор
Московский городской педагогический университет, кафедра дизайна, мартапрель 2017, 10 дней
старший препода- Московская государственная художественнопромышленная акаватель
демия имени С.Г.Строганова, кафедра художественного металла,
февраль 2018, 14 дней
преподаватель
Московский государственный художественно–промышленный
университет им. С.Г.Строганова, кафедра художественной керамики, февраль 2017, 14 дней
преподаватель
Уральская архитектурнохудожественная академия, кафедра архитектуры и дизайна, февральмай 2018, 14 дней
канд. пед. наук,
Московская государственная художественнопромышленная
доцент
академия им. С.Г.Строганова, кафедра художественного текстиля,
ноябрь 2017, 12 дней
доцент
Нижегородский архитектурный университет, кафедра архитектуры, сентябрь 2017, 14 дней
канд. культуроло- Московская государственная художественно–промышленная акагии, доцент
демия им. С.Г. Строганова, кафедра теории и истории ИЗО и ДПИ,
декабрь 2018, 14 дней
канд. филос. наук, ОмГПУ, факультет искусств, кафедра дизайна, скульптуры и пладоцент
стического моделирования, октябрь 2018, 14 дней
канд. пед. наук,
Москва, Национальный исследовательский технологический унидоцент
верситет МИСиС, кафедра металловедения и физики прочности,
март 2017, 14 дней
доцент
Тюмень, Школа кукольного дизайна, сентябрь 2018, 14 дней
канд. пед. наук,
Московский государственный университет дизайна и технологии,
доцент
Институт повышения квалификации, апрель 2017, 14 дней
Кафедра изобразительного искусства
доцент
Москва, МГПУ, кафедра рисунка, методики преподавания ИЗО,
февраль 2018
канд. пед. наук,
Москва, МПГУ, февраль 2017
доцент
канд. пед. наук,
Москва, МГПУ, кафедра рисунка, методики преподавания ИЗО,
профессор
февраль 2018
д-р пед. наук, про- Москва, МПГУ, март 2018
фессор
Кафедра музыкального образования
канд. пед. наук,
Нижневартовск, НВГУ, март 2017-2018, 72 часа
доцент
канд. пед. наук,
Нижневартовск, НВГУ, март 20172018, 72 часа
профессор
канд. культуроло- Нижневартовск, НВГУ, март 20172018, 72 часа
гии, доцент
канд. культуроло- Екатеринбург, Уральская государственная консерватория им.
гии, доцент
М.П.Мусоргского, 1023 ноября 2016, 72 часа
канд. пед. наук,
Уфимская государственная академия искусств им. З.Исмагилова,
доцент
«Народная традиционная культура в системе современного образования», 0712 ноября 2016, 72 часа
канд. культуроло- Нижневартовск, НВГУ, март 2017-2018, 72 часа
гии, доцент
Факультет педагогики и психологии
Кафедра педагогики и педагогического и социального образования
канд. ист. наук,
Москва, Российский государственный социальный университет,
доцент
кафедра технологий социальной работы, ноябрь 2017, 14 дней
канд. пед. наук,
Новосибирск, Институт повышения квалификации и переподгодоцент
товки работников образования, 2018, 100 часов
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Ф.И.О.

109. Гончарова Е.В.
110. Дергунова Т.А.
111. Жмакина Н.Л.
112. Ибрагимова
Л.А.
113. Кругликова
Г.Г.
114. Петрова Г.А.
115. Пирогова А.В.
116. Салаватова
А.М.
117. Телегина И.С.
118. Хвостова Е.В.

119. Артемьева
Г.Н.
120. Байдуганова
А.Ю.
121. Благинин А.А
122. Зыкова Н.А
123. Истомина И.П.
124. Коваленко
С.В.
125. Линкер Г.Р.
126. Михайлова
О.Ю.
127. Романко О.А.
128. Снегирева Т.В.
129. Снегирева Т.В.

130. Тюстина Г.Г.

131. Волков Л.А.
132. Дятлов В.С.
133. Ерофеева Л.В.
134. Ищенко А.Ю.

Ученая степень, Предполагаемое место (организация, кафедра) и время стажизвание, должровки, ее срок
ность
д-р пед. наук, про- Москва, Московский государственный гуманитарный университет
фессор
им. М.А.Шолохова, 2018, 100 часов
канд. пед. наук,
Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена, кафедра педагогики,
доцент
февраль 2017
канд. пед. наук,
Москва, МГОПУ им. М.А.Шолохова, кафедра начального образодоцент
вания и технологий, ноябрь 2016
д-р пед. наук, про- Москва, Институт содержания и методов обучения Российской
фессор
академии образования, 2018, 72 часа
канд. филос. наук, Москва, Московский психолого-педагогический университет,
доцент
2018, 80 часов
канд. пед. наук,
Москва, Российский государственный социальный университет,
доцент
кафедра технологий социальной работы, октябрь 2017, 14 дней
канд. филол. наук, Москва, МГОПУ им. М.А.Шолохова, кафедра начального образодоцент
вания и технологий, ноябрь 2017
канд. пед. наук,
Москва, Российский государственный социальный университет,
преподаватель
2018, 100 часов
канд. пед. наук,
Москва, Московский государственный гуманитарный университет
доцент
им. М.А.Шолохова, 2018, 100 часов
канд. пед. наук,
Москва, Московский государственный гуманитарный университет
доцент
им. М.А.Шолохова, 2018, 100 часов
Кафедра психологии образования и развития
канд. пед. наук,
Москва, МГУ, кафедра организационной психологии, апрель 2017,
доцент
14 дней, 72 часа
преподаватель
Челябинский государственный педагогический университет, факультет психологии, кафедра теоретической и прикладной психологии, 2018, 710 дней, 72 часа
д-р психол. наук, Санкт-Петербург, ЛГУ им. А.С.Пушкина, факультет психологии,
профессор
февраль 2017
канд. психол. наук, Санкт-Петербург, ЛГУ им. А.С.Пушкина, апрель 2018, 710 дней
доцент
канд. психол. наук, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена, кафедра психологии
доцент
развития, ноябрь 2017, 10 дней
канд. психол. наук, Москва, МГУ, кафедра организационной психологии, апрель 2017
доцент
(психологическая коррекция личности)
канд. пед. наук,
Москва ОУ Педагогический университет «1 сентября», март 2017,
доцент
7-10 дней
д-р психол. наук, Ростов-на-Дону, ЮФУ РГУ, факультет психологии, ноябрь 2016, 7
профессор
дней
канд. психол. наук, Ростов-на-Дону, ЮФУ РГУ, факультет психологии, ноябрь дедоцент
кабрь 2017, 7 дней
канд. психол. наук, Екатеринбург, Уральская государственная юридическая академия,
доцент
Центр медиации, 2017, 710 дней, 72 часа
канд. психол. наук, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный универдоцент
ситет, Центр развития переговорного процесса и мирных стратегий, 2017
канд. пед. наук,
Санкт-Петербург, ЛГУ им. А.С.Пушкина, факультет дефектолодоцент
гии, ноябрьдекабрь 2018, 14 дней
Факультет физической культуры и спорта
Кафедра спортивных дисциплин
ст. преподаватель Омск, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2018
преподаватель
Омск, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017
ассистент
Омск, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017
преподаватель
Омск, Сибирский государственный университет физической куль7

№

Ф.И.О.

135. Коричко А.В.

Ученая степень,
звание, должность

Предполагаемое место (организация, кафедра) и время стажировки, ее срок

туры и спорта, 2017
Омск, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2018
Санкт-Петербургский государственный университет физической
культуры и спорта им. П.Ф.Лесгафта, 2018
Омск, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2018
Челябинск, Уральский государственный университет физической
культуры, 2017
Челябинск, Уральский государственный университет физической
культуры, 2017
Омск, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2018
Кафедра теоретических основ физического воспитания
канд. пед. наук,
Санкт-Петербургский государственный университет физической
доцент
культуры и спорта имени П.Ф.Лесгафта, ноябрь 2017
доцент
Омск, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, декабрь 2018
канд. пед. наук,
Санкт-Петербургский государственный университет физической
доцент
культуры и спорта имени П.Ф.Лесгафта, октябрь 2017
канд. пед. наук,
Санкт-Петербургский государственный университет физической
доцент
культуры и спорта имени П.Ф.Лесгафта, ноябрь 2018
Факультет экономики и управления
Кафедра коммерции и менеджмента
д-р экон. наук, до- Москва, Международный Форум Гильдии экспертов в сфере
цент
профессионального образования, 2016
канд. экон. наук,
Новосибирский государственный технический университет, семидоцент
нар «Наука. Технологии. Инновации» (НТИ-2017), 2017
канд. экон. наук,
Москва, Академия труда и социальных отношений, повышение
доцент
квалификации по управлению трудовыми и человеческими
ресурсами, 2018
ст. преподаватель Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена, «Аспекты внедрения
ФГОС в общеобразовательной школе», 2016
ст. преподаватель Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена, «Организация
самостоятельной работы обучающихся в виртуальной
образовательной среде», 2017
канд. пед. наук,
Москва, Национальный исследовательский университет Высшая
доцент
школа экономики, учебный центр подготовки руководителей,
2017
канд. ист. наук,
Москва, Национальный исследовательский университет Высшая
доцент
школа экономики, учебный центр подготовки руководителей,
2017
д-р экон. наук, до- Москва, Российская академия народного хозяйства и
цент
государственной службы при президенте РФ, 2017
преподаватель
Прага, Евразийский союз академической мобильности и
международного сотрудничества, «Маркетинг», 2016
канд. экон. наук,
Сургутский государственный университет, 2018
доцент
канд. филос. наук, Москва, РАНХиГС, «Прогнозирование и стратегическое
доцент
планирование социально-экономического развития региона», 2017
ассистент
Московский финансовопромышленный университет, 2017
канд. экон. наук,
Новосибирск, ООО «Сибирский центр логистики и таможенного
доцент
дела», «Эффективная логистика», 2016
Кафедра социально-гуманитарных наук и туризма
д-р филос. наук,
Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого
профессор
Президента России Б.Н.Ельцина, 2018

канд. пед. наук,
доцент
136. Красникова
канд. пед. наук,
О.С.
доцент
137. Пащенко А.Ю. канд. пед. наук,
доцент
138. Самоловов
канд. пед. наук,
Н.А.
доцент
139. Самоловова
канд. пед. наук,
Н.В.
доцент
140. Чуенко О.А.
ст. преподаватель

141. Галеев А.Р.
142. Давыдова С.А.
143. Коричко Ю.В.
144. Пащенко Л.Г.

145. Волкова И.А.
146. Галынчик Т.А.
147. Дмитриева
И.Н.
148. Евдокимова
Н.В.
149. Евдокимова
Н.В.
150. Ежукова И.Ф.

151. Захарова Н.В.

152. Козлова О.А.
153. Кудаярова
М.К.
154. Наумова Г.В.
155. Патрахина
Т.Н.
156. Тагирова А.В.
157. Щербик Е.Е.

158. Бурханов Р.А.

8

№

Ф.И.О.

159. Гутов Е.В.
160. Гутова С.Г.
161. Лицук А.А.
162. Никифорова
А.А.
163. Пенкина Н.В.
164. Самохина Н.Н.
165. Симачкова
Н.Н.
166. Целищева З.А.
167. Шахова О.Ю.

168. Кочина Т.Б.
169. Родионцев Н.Н
170. Шатило С.П.
171. Шогина Н.Э.
172. Иванилов Е.Л.
173. Иванов Г.В.

174. Иванова Е.В.

175. Казанцев Д.Д.
176. Кислицин
Е.Ю.
177. Ковалев А.Ю.
178. Некрасов А.В.

179. Савченко А.А.
180. Сальников В.Г.

181. Чубарова О.И.

Ученая степень, Предполагаемое место (организация, кафедра) и время стажизвание, должровки, ее срок
ность
канд. филос. наук, Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого
доцент
Президента России Б.Н.Ельцина, 2016
канд. филос. наук, Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого
доцент
Президента России Б.Н.Ельцина, 2018
канд. филос. наук, Екатеринбург, 2018
доцент
канд. культуроло- Москва, 2017
гии, ст. преп.
канд. филос. наук, Новосибирск, 2018
доцент
канд. филос. наук, Санкт-Петербург, май 2017
доцент
канд. ист. наук,
Екатеринбург, 2018
доцент
канд. культуроло- Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого
гии, доцент
Президента России Б.Н.Ельцина, мартапрель 2017
канд. культуроло- Югорский государственный университет, Институт дополнительгии, доцент
ного образования, 2017
Инженерно-технический факультет
Кафедра нефтегазового дела
канд. техн. наук,
Москва, РГТУ им. Губкина, 2017, 72 часа
доцент
ассистент
Москва, РГТУ им. Губкина, 2018, 72 часа
канд. техн. наук,
Москва, РГТУ им. Губкина, 2016, 72 часа
доцент
ассистент
Москва, РГТУ им. Губкина, 2018, 72 часа
Кафедра электроэнергетики и электротехники
канд. техн. наук,
Омск, Омский государственный технический университет, «Элекдоцент
троснабжение предприятий в условиях севера», апрель 2017
канд. техн. наук,
Новосибирск, Новосибирский государственный технический унидоцент
верситет, «Автоматизированное проектирование», апрель 2018, 2
недели
д-р техн. наук,
Новосибирск, Новосибирский государственный технический унипрофессор
верситет, «Электромагнитная совместимость», апрель 2018, 2 недели
старший препода- Омск, Омский государственный технический университет, «Энерватель
гоэффективность и энергосбережение», май 2017, 2 недели
канд. техн. наук,
Омск, Омский государственный технический университет, «Элекдоцент
троснабжение предприятий в условиях севера», май 2017
канд. техн. наук,
Омск, Омский государственный технический университет, «Рободоцент
тотехника и мехатроника», апрель 2017, 2 недели
канд. экон. наук,
Омск, Омский государственный технический университет, «Элекдоцент
трооборудование и электрохозяйство промышленных предприятий», май 2017, 2 недели
канд. техн. наук,
Омск, Омский государственный технический университет, «Автодоцент
матизация производственных объектов», апрель 2017, 2 недели
д-р техн. наук,
Новосибирск, Новосибирский государственный технический унипрофессор
верситет, «Электромагнитная совместимость», апрель 2018, 2 недели
канд. экон. наук,
Омск, Омский государственный технический университет, «Автодоцент
матизация производственных объектов», апрель 2018, 2 недели
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Защиты докторских диссертаций в 2016-2018 гг.
№ Ф.И.О.

Где, когда и кем
утверждена

-

-

1.

2.

-

3.

4.

-

Ученая сте- Предполагае- Шифр и наимено- Тема диссертации
пень, звание, мое место и
вание специальнодолжность время защиты
сти
диссертации
Гуманитарный факультет
Кафедра документоведения и всеобщей истории
Кафедра иностранных языков
Кафедра истории России
Цысь
канд. ист. на- Тюменский го- 46.06.01 Историче- Русская ПравославО.П.
ук, доцент
сударственный ские науки и архео- ная церковь на Севеуниверситет, но- логия
ре Западной Сибири
ябрь 2018
в XIX-начале ХХ в.
Чореф
канд. ист. на- Санкт46.06.01 Историче- История Боспорского
М.М.
ук, доцент
Петербург, Ин- ские науки и архео- государства римскоститут истории логия
го периода по данматериальной
ным нумизматики
культуры РАН,
май 2018
Кафедра лингвистики и перевода
Кафедра филологии и массовых коммуникаций
Естественно-географический факультет
Кафедра географии
Кафедра экологии
Юмагу- канд. биол.
Уфа, Институт 03.00.08 Экология Экологолова Э.Р. наук, доцент биологии УНЦ
физиологические меРАН, 2018
ханизмы адаптации и
типы стратегии сосудистых растений
верховых болот в условиях урбанизированной среды
Кафедра энергетики
Факультет информационных технологий и математики
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
Кафедра физико-математического образования
Шульгин канд. экон.
Новосибирск,
08.00.13 Математи- СтатистикоО.В.
наук, доцент Институт экоческие и инструвероятностный подномики и орга- ментальные методы ход к построению
низации проэкономики
многоуровневой момышленного
дели научнопроизводства
технического проСО РАН, дегресса
кабрь
2017январь
2018
Факультет искусств и дизайна
Кафедра архитектуры, дизайна и декоративного искусства
Кафедра изобразительного искусства
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НВГУ, кафедра
истории России,
март 2015
НВГУ, кафедра
истории России,
март 2015

-

-

-

Новосибирск,
отдел темпов и
пропорций ИЭ и
ОПП СО РАН,
03.11.2014

-

№ Ф.И.О.

-

-

-

5. Гутов
Е.В.

6. Гутова
С.Г.

7. Кочина
Т.Б.
-

Ученая сте- Предполагае- Шифр и наимено- Тема диссертации
пень, звание, мое место и
вание специальнодолжность время защиты
сти
диссертации
Кафедра музыкального образования
Факультет педагогики и психологии
Кафедра педагогики и педагогического и социального образования
Кафедра психологии образования и развития
Факультет физической культуры и спорта
Кафедра спортивных дисциплин
Кафедра теоретических основ физического воспитания
Факультет экономики и управления
Кафедра коммерции и менеджмента
Кафедра социально-гуманитарных наук и туризма
канд. филос. Екатеринбург,
09.00.11 Социаль- Социальные архетинаук, доцент УФУ им. перво- ная философия
пы телесности
го Президента
России
Б.Н.Ельцина,
2018
канд. филос. Екатеринбург,
09.00.03 История
Методологический
наук, доцент УрГУ, 2017
философии
синкретизм в русской философии и
культуре
Инженерно-технический факультет
Кафедра нефтегазового дела
канд. техн.
СПбГПУ, 2018 наук, доцент
Кафедра электроэнергетики и электротехники
-
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Где, когда и кем
утверждена

-

-

-

-

-

-

-

Защиты кандидатских диссертаций в 2016-2018 гг. для преподавателей, работающих над
диссертациями в других организациях
№ Ф.И.О.

Форма
прикрепления

1. Беспало- соискава Л.Н. тель

Наименование Шифр и наименоТема диссертации
организации, вание специальнокафедры (лабости
ратории), место и
время защиты
диссертации
Гуманитарный факультет
Кафедра документоведения и всеобщей истории
Диссертационный 07.00.03 Всеобщая Социальная политика
совет Д 212.267.03 история (новая и
Отто фон Бисмарка
при Томском го- новейшая история)
сударственном,
2017

Где, когда и
кем утверждена

Протокол заседания кафедры
документоведения и всеобщей
истории № 8 от
22.04.2010
2. Спичак аспирант Российский госу- 05.25.02 Докумен- Эволюция документиро- Протокол засеА.В.
дарственный гу- талистика, докувания деятельности при- дания кафедры
манитарный уни- ментоведение, ар- ходских церквей Тоболь- документоведеверситет, ноябрь хивоведение
ской епархии в XVIII – ния и всеобщей
2016
начале XX веков
истории № 3 от
21.11.2011
Кафедра иностранных языков
Кафедра истории России
3. Зубов
аспирант Тюмень, Тюмен- 46.06.01 Историче- Восточное направление НГПИ, кафедра
В.Н.
ский государстские науки и архео- внешней политики Рос- истории России,
венный универси- логия
сии середины XVI в. в
протокол № 3 от
тет, апрель 2017
советской историогра16.11.00
фии 20-50-х гг. XX столетия
Кафедра лингвистики и перевода
- Кафедра филологии и массовых коммуникаций
- Естественно-географический факультет
Кафедра географии
- Кафедра экологии
4. Гут Т.М.
Уфа, БГУ, 2017
03.02.08 Экология Смена растительных сообществ и функциональные процессы у растений
при самовосстановлении
нефтезагрязнённых почв
на территории Среднего
Приобья
Кафедра энергетики
- Факультет информационных технологий и математики
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
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5. Садыко- соискава О.В. тель

Д 999.026.03,
13.00.02 Теория и Методические подходы
Красноярский го- методика обучения организации профильносударственный
и воспитания (ин- го обучения информатипедагогический
форматика)
ке в средней общеобрауниверситет им.
зовательной школе в усВ.П.Астафьева,
ловиях ФГОС
кафедра информатики и информационных технологий в образовании, октябрь 2017
6. Слива
соиска- Д 999.026.03,
13.00.02 Теория и Методические подходы
Е.А.
тель
Красноярский го- методика обучения преподавания дисциплин
сударственный
и воспитания (ин- геоинформатики для бапедагогический
форматика)
калавров ИВТ и ИСиТ
университет им.
В.П.Астафьева,
кафедра информатики и информационных технологий в образовании, октябрь 2017
Кафедра физико-математического образования
Факультет искусств и дизайна
Кафедра архитектуры, дизайна и декоративного искусства
7. Брянский ОмГПУ, 2016
13.00.02 Теория и Подготовка художникаИ.Н.
методика обучения аниматора к проектной
и воспитания (ин- деятельности игрового
форматика)
дизайна средствами
трехмерной графики методологический аспект
Кафедра изобразительного искусства
8. Дементь- ОмГПУ, 201713.00.02 Теория и Развитие объемно–
ева Т.В.
2018
методика обучения пространственного
и воспитания (изо- мышления у подростков
бразительное ис(студентов) как основы
кусство)
дизайнерского творчества
Кафедра музыкального образования
- Факультет педагогики и психологии
Кафедра педагогики и педагогического и социального образования
- Кафедра психологии образования и развития
- Факультет физической культуры и спорта
Кафедра спортивных дисциплин
- Кафедра теоретических основ физического воспитания
9. Давыдо- соиска- Москва, 2017
13.00.08 Теория и Подготовка педагога к
ва С.А. тель
методика профес- формированию здоровьсионального обра- есберегающей стратегии
зования
обучающихся
Факультет экономики и управления
Кафедра коммерции и менеджмента
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НГГУ, Совет
факультета 08
ноября 2012,
протокол №3

-

Заседание кафедры, протокол №6 от
11.02.2016

-

-

-

-

10. Копыло- ва Ю.В.

2018

08.00.05 Экономика Региональные особеннои управление насти социальнородным хозяйством экономического развития ХМАО

11. Тагирова А.В.

2018

09.00.03 История
философии

12. Фарвазо- соискате 2018
ва Э.А. ль

Трансцендентальная
философия права в
Германии конца XIXначала XX вв.

08.00.05 Экономика Формирование
и управление
организационнонародным
экономического
хозяйством:
механизма управления
экономика,
мясоперерабатывающим
организация и
и предприятиями (на
управление
материалах Курганской
предприятиями,
области)
отраслями
комплексами (АПК
и сельское
хозяйство)
Кафедра социально-гуманитарных наук и туризма
- Инженерно-технический факультет
Кафедра нефтегазового дела
- Кафедра электроэнергетики и электротехники
13. Казанцев аспирант Омский государЭлектроснабжение проД.Д.
ственный технимышленных предпрический универсиятий в условиях Севера
тет, май 2018
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Сургутский
государственны
й университет,
протокол № 37
от 24.12.2012
НВГУ, кафедра
культурологии,
философии и
социальных
наук
Курганская
ГСХА

-

ОмГТУ, диссертационный совет

Защиты кандидатских диссертаций в 2016-2018 гг. для аспирантов и соискателей НВГУ
№ Ф.И.О.

1. Галстян
М.С.

-

Фор- Наименование Шифр и наименоТема диссертации
ма
организации, вание специальнопри- кафедры (лабости
креп- ратории), место и
ления время защиты
диссертации
Гуманитарный факультет
Кафедра документоведения и всеобщей истории
аспи- Диссертационный 46.06.01 Историче- Армянская община в Ценрант совет Д 212.267.03 ские науки и архео- тральной Азии (XIX в. –
при Томском го- логия (Всеобщая
1917 г.)
сударственном,
история)
2018

-

-

2. Святчен- аспи- 20162018
ко И.В. рант

3. Яковлева аспиЕ.В.
рант

4. Бартене- аспива В.В.
рант

5. Бондарь
О.А.

аспирант

6. Зиязова
И.Р.

аспирант

7. Яковиаспишак О.Я. рант

Кафедра иностранных языков
Кафедра истории России
44.06.01 Образова- Инновационная модель изуние и педагогиче- чения региональной и лоские науки
кальной истории в ХМАО

Где, когда и
кем утверждена

Протокол заседания кафедры
документоведения и всеобщей истории №
1 от 17.09.2015
-

НВГУ, сентябрь 2015, кафедра истории
России
44.06.01 Образова- Электронные образователь- НВГУ, сен20162018
ние и педагогиче- ные ресурсы в курсах всетябрь 2015, каские науки
общей истории 5-6 кл.
федра истории
России
Кафедра лингвистики и перевода
Тюмень, ТГУ,
10.02.19 Теория
Эволюция языковых средств НВГУ, кафедра
2018
языка
описания невербального по- лингвистики и
ведения как отражение на- перевода, 2014
ционально-культурной ментальности (на материале
англоязычной художественной прозы XVIII-XXI вв.)
Тюмень, ТГУ,
10.02.19 Теория
Категория «недосказанность НВГУ, кафедра
2018
языка
(understatement)» в межкуль- лингвистики и
турной коммуникации (на
перевода, 2014
материале английского, немецкого и русского языков)
Тюмень, ТГУ,
10.02.19 Теория
Лингвосемиотические
ас- НВГУ, кафедра
2017
языка
пекты волшебного дискурса лингвистики и
при переводе субтитров анг- перевода, 2012
лоязычных художественных
фильмов
Тюмень, ТГУ,
10.02.19 Теория
Стратегии письменного на- НВГУ, кафедра
2018
языка
учного дискурса и способы лингвистики и
их языковой репрезентации перевода, 2013
(на материале международных научнообразовательных проектов)
Кафедра филологии и массовых коммуникаций
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8. Ефимова аспи- Омский государ- 10.02.01 Русский
И.Н.
рант ственный универ- язык
ситет им.
Ф.М.Достоевског
о, 2016

Учёный совет
НВГУ 21 ноября 2013, протокол №4

9. Криво- аспишея Н.А. рант

Учёный совет
НВГУ 1 декабря 2014, протокол №7

10. Лысенко аспиЛ.А.
рант

11. Волков
И.М.

аспирант

12. Хадаев
И.Р.

аспирант

-

-

-

-

-

-

13. Мосяги- аспина Т.В. рант

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Источники сибирской диалектологии в лингвистическом и культурноисторическом освещении
(на материале книги
Х.М.Лопарева «Самарово,
село Тобольской губернии и
округа»).
Омский государ- 45.06.01 Языкозна- «Испредметная суть предственный универ- ние и литературо- метов» в творчестве А.М.
ситет им.
ведение (10.01.01
Ремизова
Ф.М.Достоевског Русская литератуо, 2018
ра)
Омский государ- 10.01.01 Русская
Образ православной России
ственный универ- литература
в автобиографических проситет им.
изведениях И.С.Шмелева
Ф.М.Достоевског
«Лето Господне» и
о, 2017
Б.К.Зайцева «Путешествие
Глеба»
Естественно-географический факультет
Кафедра географии
Томск, Томский 25.00.36 Геоэколо- Территориальное экологинациональный
гия
ческое управление системой
университет, 2018
оценки воздействия на окружающую среду в границах
нефтедобывающих районов
Среднего Приобья
Томск, Томский 25.00.36 Геоэколо- Геоэкологическая оценка
национальный
гия
взаимовлияния нефтяной
университет, 2018
промышленности и геосистем Нижневартовского района
Кафедра экологии
Кафедра энергетики
Факультет информационных технологий и математики
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
Москва, Институт 13.00.02 Теория и Методические подходы
информатизации методика обучения формирования уровней прообразования РАО, и воспитания (ин- фессиональных компетенД 008.004.01, ок- форматика)
ций будущих бакалавров по
тябрь 2018
направлению «Информатика
и вычислительная техника»
при изучении дисциплин,
ориентированных на WEB–
технологии
Кафедра физико-математического образования
Факультет искусств и дизайна
Кафедра архитектуры, дизайна и декоративного искусства
Кафедра изобразительного искусства
Кафедра музыкального образования
Факультет педагогики и психологии
Кафедра педагогики и педагогического и социального образования
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Учёный совет
НВГУ 21 ноября 2013, протокол №4

НВГУ, кафедра
географии,
20.11.2013

НВГУ, кафедра
географии,
01.12.2014

-

НГГУ, Совет
факультета, 10
октября 2013,
протокол №3

-

-

14. Буйлуш- аспи- Омск, Омский гокина
рант сударственный
Л.Н.
педагогический
университет,
2017-2018
15. Мальце- аспива Н.С. рант

-

-

-

-

-

-

16. Казанцев аспиА.В.
рант

-

-

17. Комова
В.А.

аспирант

18. Любец- аспикий В.И. рант

19. Степанец аспиА.А.
рант

20. Топчий
Д.В.

аспирант

-

-

-

-

-

-

13.00.08 Теория и
методика профессионального образования

Формирование готовности
будущих бакалавров юриспруденции к использованию
информационных технологий в профессиональной
деятельности
Махачкала, Даге- 13.00.01 Общая пе- Модели социальстанский государ- дагогика, история нопедагогического сопроственный педаго- педагогики и обра- вождения обучающихся в
гический универ- зования
образовательных учреждеситет, 2016
ниях ХМАОЮгры
Кафедра психологии образования и развития
Факультет физической культуры и спорта
Кафедра спортивных дисциплин
Кафедра теоретических основ физического воспитания
Москва, РГУФК, 13.00.04 Теория и Модульная технология усноябрь 2018
методика физиче- коренного обучения технике
ского воспитания, плавания на основе развития
спортивной трени- физических качеств юных
ровки, оздоровиспортсменов, занимающихся
тельной и адаптив- в ДЮСШ
ной физической
культуры
Факультет экономики и управления
Кафедра коммерции и менеджмента
Кафедра социально-гуманитарных наук и туризма
Челябинский го- 09.00.13 Философ- Тобольск как феномен фисударственный
ская антропология, лософии провинциальной
институт культу- философия культу- культуры
ры, 2017
ры
Омский государ- 47.06.01 ФилосоЭкзистенциал веры в филоственный педаго- фия, этика и рели- софии Мартина Бубера и
гический универ- гиоведение
Пауля Тиллиха
ситет, 2018
2017
09.00.13 Философ- Философскоская антропология, антропологический анализ
философия культу- проблемы адаптации людей
ры
с инвалидностью в современном российском обществе
2017
09.00.13 Философ- Формирование гражданской
ская антропология, позиции в современном росфилософия культу- сийском обществе: филоры
софско-антропологический
аспект
Инженерно-технический факультет
Кафедра нефтегазового дела
Кафедра электроэнергетики и электротехники
-
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Заседание Совета факультета, протокол
№10 от
12.10.2012
Заседание Ученого совета
университета,
протокол №9 от
24.01.2013
-

НВГУ, кафедра
теоретических
основ физического воспитания, октябрь
2013

НВГУ, кафедра
культурологии
и философии,
2013
НВГУ, кафедра
культурологии
и философии,
2014
НВГУ, кафедра
культурологии
и философии,
2013

НВГУ, кафедра
культурологии
и философии,
2013

-

Преподаватели, претендующие на присвоение ученого звания доцента или профессора в
2016-2018 гг.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
-

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Ф.И.О.

Должность
Предполагаемое звание, дата представления
Гуманитарный факультет
Кафедра документоведения и всеобщей истории
Кафедра иностранных языков
Махутова Г.М.
доцент
доцент, 2017
Осипова Н.Н.
доцент
доцент, 2017
Соловьева Н.С.
доцент
доцент, 2017
Трофименко М.П.
доцент
доцент, 2017
Кафедра истории России
Чореф М.М.
доцент
доцент, декабрь 2017
Кафедра лингвистики и перевода
Зыкова С.А.
доцент
доцент, 2017
Рянская Э.М.
профессор
профессор, 2018
Кафедра филологии и массовых коммуникаций
Безбородова Ю.В.
доцент
доцент, 2018
Белькова А. Е.
доцент
доцент, 2017
Еремина М.А.
доцент
доцент, 2017
Коростелева Л.В.
доцент
доцент, 2017
Естественно-географический факультет
Кафедра географии
Кузнецова Э.А.
доцент
доцент, 2016
Чиглинцев В.М.
доцент
доцент, 2017
Кафедра экологии
Александрова В.В.
доцент
доцент, 2017
Кафедра энергетики
Малышева Н.Н.
доцент
доцент, ноябрь 2017
Факультет информационных технологий и математики
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
Никонова Е.З.
доцент
доцент, 2017
Слива М.В.
доцент
доцент, 2017
Шитиков Ю.А.
доцент
доцент, 2018
Кафедра физико-математического образования
Факультет искусств и дизайна
Кафедра архитектуры, дизайна и декоративного искусства
Адамецкая Т.Н.
доцент
доцент, 2016
Кравченко С.Н.
доцент
профессор, 2018
Новикова М.М.
доцент
профессор, 2017
Павловская А.А.
доцент
доцент, 2017
Павловский О.В.
доцент
доцент, 2017
Рашитова С.Ф.
доцент
доцент, 2018
Кафедра изобразительного искусства
Видинеев В.Н.
доцент
доцент, 2018
Голосай А.В.
доцент
доцент, 2016
Кафедра музыкального образования
Агадилова Г.В.
доцент
доцент, 2018
Фархутдинова С.Г. доцент
доцент, 2017
Хазеева И.Н.
доцент
доцент, 2017
Швецова О.Ю.
доцент
доцент, 2017
Факультет педагогики и психологии
Кафедра педагогики и педагогического и социального образования
Кафедра психологии образования и развития
Артемьева Г.Н.
доцент
доцент, 2016
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№
Ф.И.О.
32. Зыкова Н.А.
33. Линкер Г.Р.

34.

Пащенко А.Ю.

35.
36.

Галеев А.Р.
Давыдова С.А.

37.
38.
39.

Ежукова И. Ф.
Козлова О.А.
Щербик Е.Е.

40.
41.
42.
43.

Ибрагимова О.В.
Пенкина Н.В.
Самохина Н.Н.
Целищева З.А.

-

-

44.

Некрасов А.В.

Должность
Предполагаемое звание, дата представления
доцент
доцент, 2017
доцент
доцент, 2016
Факультет физической культуры и спорта
Кафедра спортивных дисциплин
доцент
доцент, октябрь 2016
Кафедра теоретических основ физического воспитания
доцент
доцент, июнь 2018
доцент
доцент, июнь 2018
Факультет экономики и управления
Кафедра коммерции и менеджмента
доцент
доцент, 2017
профессор
профессор, 2018
доцент
доцент, 2016
Кафедра социально-гуманитарных наук и туризма
доцент
доцент, июнь 2017
доцент
доцент, октябрь 2016
доцент
доцент, декабрь 2016
доцент
доцент, декабрь 2018
Инженерно-технический факультет
Кафедра нефтегазового дела
Кафедра электроэнергетики и электротехники
доцент
доцент, 2018
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