
№ Сотрудник Подразделение 
организации Должность Повышение квалификации

1 Абоимова Ирина Сергеевна Кафедра средового и графического 
дизайна 

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

2 Агеева Елена Львовна Кафедра физиологии и безопасности 
жизнедеятельности человека 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

3 Аксенов Сергей Иванович Кафедра общей и социальной 
педагогики 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

4 Аксенова Марина Викторовна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(бюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

5 Амано Ася Геннадьевна  (совм.) Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

6 Аракчеева Ольга Владимировна Кафедра географии, географического 
и геоэкологического образования 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

7 Арефьева Светлана Викторовна Кафедра экологического образования 
и рационального природопользования 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

8 Арифулина Рамиля Умяровна Кафедра общей и социальной 
педагогики 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

9 Артемьева Марина Викторовна Кафедра экономики предприятия Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

10 Асташин Андрей Евгеньевич Кафедра географии, географического 
и геоэкологического образования 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

11 Бабаева Анастасия Валентиновна Кафедра философии и общественных 
наук

Заведующий кафедрой, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

12 Бабаева Анастасия Валентиновна Кафедра философии и общественных 
наук 

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

13 Бадьин Михаил Михайлович Кафедра географии, географического 
и геоэкологического образования 
(бюджет)

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

14 Базарнова Надежда Дмитриевна Преподаватель Кафедра общей и социальной 
педагогики (внебюджет)

Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

15 Барбашова Галина Леонидовна Кафедра математики и 
математического образования

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

16 Бархатов Николай Александрович Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 

Профессор, д.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

17 Батюта Марина Борисовна Кафедра классической и практической 
психологии 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

18 Батюта Марина Борисовна Кафедра специальной педагогики и 
психологии

Профессор, д.н. Арт-терапия эмонациональных нарушений и кризисных 
состояний у детей и подростков



19 Белинова Наталья Владимировна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью                                                                                 
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

20 Белова Екатерина Евгеньевна Кафедра теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

21 Беляева Татьяна Константиновна Кафедра общей и социальной 
педагогики (бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

22 Бичева Ирина Борисовна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью                                                                                    
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

23 Брюсов Евгений Юрьевич Кафедра физической культуры 
(внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

24 Бударагина Елена Ивановна Кафедра русского языка и культуры 
речи (внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

25 Ваганова Ольга Игоревна Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

26 Васильева Людмила Ивановна Кафедра инновационных технологий 
менеджмента 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

27 Васькина Альбина Васильевна ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА, ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ И МЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ

Декан, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

28 Ветрова Марина Игоревна  (совм.) Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(бюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

29 Воробьев Дмитрий Валерьевич Кафедра философии и общественных 
наук

Профессор, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

30 Вялова Наталия Вячеславовна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования (внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

31 Гаврикова Юлия Александровна Кафедра теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики 
(внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

32 Гарина Екатерина Петровна Кафедра экономики предприятия Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

33 Голубева Ольга Владиславовна Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

34 Гончарук Алексей Геннадьевич  (совм.) Кафедра философии и теологии 
(внебюджет)

Старший преподаватель, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

35 Гордеева Ирина Александровна Кафедра физиологии и безопасности 
жизнедеятельности человека (бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

36 Гришина Анна Викторовна Управление научных исследований Начальник управления Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия



37 Гришина Анна Викторовна  (вн. совм.) Кафедра прикладной информатики и 
информационных технологий в 
образовании (внебюджет)

Доцент, к.н. Сопровождение проектирования и реализация 
образовательных программ в условиях модернизации 
педагогического образования

38 Груздева Марина Леонидовна Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования

Заведующий кафедрой, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

39 Гурылева Ирина Александровна Кафедра философии и теологии Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

40 Гусева Людмила Владимировна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

41 Гуцу Елена Геннадьевна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                               
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

42 Давыдова Юлия Юрьевна Кафедра биологии, химии и биолого-
химического образования 

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

43 Даричева Мария Вячеславовна Кфедра иноязычной 
профессиональной коммуникации

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

44 Двуреченская Ольга Николаевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Старший преподаватель Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

45 Деменева Надежда Николаевна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                                 
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

46 Демидова Наталья Николаевна Кафедра экологического образования 
и рационального природопользования 

Заведующий кафедрой, д.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

47 Депсамес Лидия Петровна Кафедра средового и графического 
дизайна 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

48 Дзюба Елена Марковна Кафедра русской и зарубежной 
филологии 

Профессор, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

49 Дмитриева Елена Ермолаевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Профессор, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 

50 Дмитриева Елена Ермолаевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Профессор, д.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

51 Донин Александр Николаевич  (совм.) Кафедра средового и графического 
дизайна (внебюджет)

Профессор, д.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

52 Еремина Ольга Александровна  (совм.) Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Доцент Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе



53 Жарова Дарья Викторовна Кафедра социальной и 
организационной психологии 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

54 Жолобов Сергей Иванович  (совм.) Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

55 Жулина Елена Викторовна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

56 Жулина Елена Викторовна Кафедра специальной педагогики и 
психологии

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

57 Зайцева Светлана Александровна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                              
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

58 Зайцева Светлана Александровна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

59 Захарова Виктория Трофимовна Кафедра русской и зарубежной 
филологии 

Профессор, д.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

60 Зеленова Анна Анатольевна Кафедра физической культуры 
(внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

61 Зимина Евгения Константиновна Кафедра декоративно-прикладного 
искусства и дизайна (бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

62 Зинина Анастасия Михайловна  (совм.) Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

63 Иванова Наталья Валентиновна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                                          
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе                                                                           

64 Игнатьева Екатерина Владимировна Кафедра теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики 
(бюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

65 Ильченко Наталья Михайловна Кафедра русской и зарубежной 
филологии 

Заведующий кафедрой, д.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

66 Казанцева Галина Алексеевна Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

67 Казначеева Светлана Николаевна Кафедра инновационных технологий 
менеджмента (бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

68 Карнаухова Вероника Александровна Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

69 Карпушкина Наталья Викторовна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия



70 Картавых Марина Анатольевна Кафедра физиологии и безопасности 
жизнедеятельности человека 

Заведующий кафедрой, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

71 Каштанова Светлана Николаевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

72 Кисова Вероника Вячеславовна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

73 Кисова Вероника Вячеславовна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

74 Князева Татьяна Николаевна Кафедра классической и практической 
психологии 

Заведующий кафедрой, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

75 Князева Татьяна Николаевна Кафедра классической и практической 
психологии

Заведующий кафедрой, д.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

76 Кобылин Игорь Игоревич  (совм.) Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

77 Козлова Татьяна Александровна  (вн. 
совм.)

Кафедра философии и теологии 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

78 Комышкова Анна Дмитриевна Кафедра русского языка и культуры 
речи

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

79 Конакова Татьяна Александровна Старший преподаватель Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

80 Кондратьев Виктор Юрьевич Кафедра философии и общественных 
наук 

Профессор, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

81 Кондратьева Ирина Вячеславовна  
(совм.)

Кафедра физического воспитания и 
спорта (внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

82 Конева Ирина Алексеевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

83 Конева Ирина Алексеевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

84 Конышева Юлия Романовна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

85 Королева Елена Владимировна Кафедра теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                               
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе



86 Кочетова Елена Викторовна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования (внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

87 Кочнева Елена Михайловна Кафедра практической психологии 
(бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

88 Красильникова Юлия Сергеевна Кафедра физической культуры Старший преподаватель Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                             
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

89 Краснопевцева Татьяна Федоровна  
(вн. совм.)

Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования (внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

90 Кротова Елена Александровна Кафедра экологического образования 
и рационального природопользования 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

91 Кручинина Галина Александровна Кафедра теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

92 Кудрявцев Владимир Александрович Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

93 Кудрявцев Владимир Александрович Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

94 Кузнецов Виктор Павлович Кафедра экономики предприятия Заведующий кафедрой, д.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

95 Кузьмина Нина Аркадьевна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                                 
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

96 Куимова Наталья Николаевна Кафедра классической и практической 
психологии

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

97 Курбатова Алла Сергеевна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                           
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

98 Курылева Наталья Валерьевна Кафедра русского языка и культуры 
речи

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

99 Кутепов Максим Михайлович Кафедра физического воспитания и 
спорта 

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью                                                                                
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе



100 Кутепова Любовь Ивановна Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

101 Лебедева Татьяна Евгеньевна Кафедра инновационных технологий 
менеджмента (внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

102 Лукина Елена Вячеславовна Кафедра физического воспитания и 
спорта (бюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

103 Лунина Елена Ефимовна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования (бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

104 Люляева Наталья Александровна Кафедра теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики 
(бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

105 Маринина Юлия Анатольевна Кафедра русской и зарубежной 
филологии 

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

106 Маслова Марина Арнольдовна Кафедра русской и зарубежной 
филологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

107 Медведева Елена Юрьевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

108 Медведева Ирина Федоровна  (совм.) Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

109 Мерзлякова Анна Владимировна  
(совм.)

Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

110 Минаева Елена Викторовна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

111 Минаева Елена Викторовна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования (внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

112 Минаева Елена Викторовна Кафедра специальной педагогики и 
психологии

Доцент, к.н. Актуальные вопросы медицинской психологии в детской 
психиатри

113 Михайлов Михаил Сергеевич Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

114 Можнова Жанна Игоревна Кафедра русского языка и культуры 
речи 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

115 Морозова Людмила Борисовна Кафедра социальной и 
организационной психологии

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

116 Наумов Андрей Владимирович  (совм.) Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

117 Наумов Сергей Васильевич  (совм.) Кафедра общей и социальной 
педагогики (внебюджет)

Профессор, д.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

118 Неделяева Анна Вячеславовна Кафедра физиологии и безопасности 
жизнедеятельности человека 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия



119 Никанорова Екатерина Игоревна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

120 Никшикова Лана Юрьевна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

121 Огородова Марина Викторовна Кафедра страхования, финансов и 
кредита 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

122 Огурцова Ольга Константиновна Кафедра математики и 
математического образования 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

123 Ольхина Елена Александровна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

124 Пацюкова Ольга Алексеевна Кафедра русского языка и культуры 
речи (внебюджет)

Профессор, д.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

125 Перова Татьяна Александровна Кафедра теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики 

Старший преподаватель Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

126 Перова Татьяна Валентиновна Кафедра инновационных технологий 
менеджмента (внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

127 Першутин Сергей Валериевич (совм.) Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

128 Платонова Любовь Евгеньевна Кафедра математики и 
математического образования 
(бюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

129 Пожарницкая Жанна Николаевна  
(совм.)

Кафедра декоративно-прикладного 
искусства и дизайна (внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

130 Поначугин Александр Викторович Кафедра прикладной информатики и 
информационных технологий в 
образовании 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

131 Порфирьева Анастасия Александровна Кафедра средового и графического 
дизайна (внебюджет)

Доцент Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

132 Прохорова Ольга Владимировна Кафедра физической культуры 
(внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

133 Пустовалова Анна Алексеевна Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

134 Пыжьянова Мария Александровна  (вн. 
совм.)

Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования (бюджет)

Доцент, к.н. Сопровождение проектирования и реализация 
образовательных программ в условиях модернизации 
педагогического образования

135 Родионова Елена Леонидовна  (совм.) Кафедра общей и социальной 
педагогики (внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

136 Руснак Анна Александровна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

137 Рязанов Денис Александрович  (совм.) Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

138 Саберов Рушан Анвярович Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (бюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

139 Самерханова Эльвира Камильевна Кафедра прикладной информатики и 
информационных технологий в 
образовании 

Заведующий кафедрой, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия



140 Седых Екатерина Павловна ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Директор центра Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

141 Семахин Евгений Александрович Кафедра страхования, финансов и 
кредита

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

142 Семенова Лидия Эдуардовна Кафедра классической и практической 
психологии

Профессор, д.н. Клиническая и медицинская психология в практике 
консультирования

143 Семикина Анастасия Валерьевна  
(совм.)

Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

144 Серебрякова Татьяна Александровна Кафедра социальной и 
организационной психологии

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

145 Серова Ольга Васильевна Кафедра декоративно-прикладного 
искусства и дизайна 

Доцент Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

146 Сизова Ольга Алексеевна Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

147 Скитневская Лариса Витальевна Кафедра социальной и 
организационной психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

148 Скитневская Лариса Витальевна Кафедра социальной и 
организационной психологии 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

149 Смирнов Александр Борисович Кафедра физической культуры Заведующий кафедрой, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 

150 Смирнова Жанна Венедиктовна Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                          
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

151 Смышляева Ольга Валентиновна Кафедра прикладной информатики и 
информационных технологий в 
образовании 

Старший преподаватель Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 

152 Сорокина Татьяна Михайловна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования 

Профессор, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                                     

153 Сорокоумова Светлана Николаевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Профессор, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

154 Соткина Светлана Александровна Кафедра географии, географического 
и геоэкологического образования 

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

155 Сргеева Татьяна Сергеевна Кафедра русского языка и культуры 
речи

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

156 Суханова Мария Эдуардовна  (совм.) Кафедра общей и социальной 
педагогики (внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе



157 Сырова Надежда Васильевна Кафедра декоративно-прикладного 
искусства и дизайна

Заведующий кафедрой, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью                                                                               
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

158 Тихомирова Ирина Вячеславовна Кафедра русского языка и культуры 
речи (бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

159 Толстенева Александра 
Александровна

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СЕРВИСОВ

Декан, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

160 Трофимов Виктор Сергеевич Кафедра средового и графического 
дизайна (внебюджет)

Доцент Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

161 Трухинов Евгений Геннадьевич Кафедра прикладной информатики и 
информационных технологий в 
образовании

Старший преподаватель Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

162 Трушкова Марина Александровна Кафедра биологии, химии и биолого-
химического образования 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

163 Тютина Ольга Сергеевна Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

164 Уромова Светлана Евгеньевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Старший преподаватель Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

165 Уромова Светлана Евгеньевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Старший преподаватель Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

166 Уромова Светлана Евгеньевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Старший преподаватель Современные коррекционно-развивающие технологии в 
организации учебного процесса в коррекционной школе (с 
учетом требований ФГОС)

167 Февралева Наталья Ивановна Кафедра географии, географического 
и геоэкологического образования 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

168 Филатова Ольга Николаевна Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

169 Фильченкова Ирина Федоровна  (вн. 
совм.)

Кафедра общей и социальной 
педагогики (внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

170 Фомина Наталья Вячеславовна Кафедра классической и практической 
психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

171 Фролова Нина Владимировна Кафедра физического воспитания и 
спорта (внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

172 Ханова Татьяна Геннадьевна Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного и начального 
образования (внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

173 Харунжина Ксения Александровна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

174 Хижная Анна Владимировна Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

175 Хилкова Марина Николаевна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе



176 Целиков Алексей Николаевич Кафедра философии и теологии 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

177 Чарчоглян Татьяна Геннадьевна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(бюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

178 Чевачина Анна Владимировна Кафедра классической и практической 
психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

179 Челнокова Елена Александровна Кафедра инновационных технологий 
менеджмента 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия                                                                                
Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

180 Челышева Алена Владимировна Кафедра теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики 
(внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

181 Чепурнова Наталья Александровна Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

182 Черникова Светлана Александровна Кафедра социальной и 
организационной психологии 

Старший преподаватель Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

183 Черницкая Майя Борисовна Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

184 Чертовской Алексей Николаевич Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

185 Чеснокова Людмила Сергеевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

186 Чеснокова Людмила Сергеевна Кафедра специальной педагогики и 
психологии 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

187 Шабанова Татьяна Леонидовна Кафедра классической и практической 
психологии 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

188 Шевченко Ирина Александровна Кафедра географии, географического 
и геоэкологического образования 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

189 Шевченко Наталья Анатольевна Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

190 Шелякова Полина Сергеевна  (совм.) Кафедра иноязычной 
профессиональной коммуникации 
(внебюджет)

Преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

191 Шеромова Нина Николаевна (совм.) Кафедра физиологии и безопасности 
жизнедеятельности человека 
(внебюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

192 Широкова Елена Николаевна Кафедра русского языка и культуры 
речи 

Профессор, д.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия



193 Шкунова Анжелика Аркадьевна Кафедра инновационных технологий 
менеджмента 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

194 Шляхов Михаил Юрьевич Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

195 Шмелева Наталья Владимировна Кафедра философии и общественных 
наук 

Доцент, к.н. Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
бакалавреата по укрупненной группе специальностей 
"Образование и педагогика" (направление подготовки- 
специальное(дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов 
в условиях сетевого взаимодействия

196 Шондин Юрий Геннадьевич Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 

Доцент, к.н. Информацион-аналитическое сопровождение 
деятельности образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

197 Шуршикова Анна Владимировна Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (бюджет)

Доцент, к.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

198 Ягин Валерий Васильевич Кафедра физиологии и безопасности 
жизнедеятельности человека 
(внебюджет)

Профессор, д.н. Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

199 Яковлева Ольга Юрьевна Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Старший преподаватель Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

200 Яковлева Светлана Игорьевна Кафедра средового и графического 
дизайна (бюджет)

Доцент Педагогика и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе


	Лист1

