
Общий По специальности

1

Абдуллина Марина 
Александровна

Доцент Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (бюджет)

ГОУ ВПО "Московский 
гос.открытый педагогический 
университет им.М.А.Шолохова"

Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы

Художник декоративно-
прикладного искусства

Основы декоративно-
прикладного искусства, 
Основы творчества, 
Скульптура, Проектирование 
ДПИ, Художественная 
роспись

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе")

26 16

2

Абоимова Ирина Сергеевна Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра средового и 
графического дизайна (бюджет)

Горьковский инженерно-
строительный институт им. 
В.П.Чкалова

Архитектура Архитектор Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Научно-исследовательская 
деятельность в дизайне, 
Художественное 
проектирование интерьера

 Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").                                        
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью                             Охрана 
труда в образовательной организации.

22 6

3
Агафонова Наталия Михайловна Старший 

преподаватель
Кафедра математики и 
математического образования 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Математика Учитель математики 
средней школы

Алгебра, Математические 
методы обработки данных, 
Математика 46 46

4

Агеева Елена Львовна Доцент, к.н. Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Биология и химия Учитель биологии и 
химии

Кандидат 
биологически
х наук

Доцент Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни, 
Методика оказания первой 
помощи ребенку, Возрастная 
анатомия, физиология и 
гигиена, Первая 
(доврачебная) помощь 
пострадавшему, Анатомо-
физиологический практикум 
(АФП), Школьный анатомо-
физиологический практикум

Повышение квалификации должностных 
лиц и специалистов ГО и ГПП.                                                         
Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.                                         
Проектирование и реазизация ОПОП по 
направлению магистерской подготовки 
"Педагогическое образование" (Учитель 
среднего общего образования).

29 27
Арзамасский государственный 
педагогический институт им. 
А.П.Гайдара

Педагогика и методика 
начального образования с 
дополнительной специальностью 
социальная педагогика

Учитель начальных 
классов и социальный 
педагог

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Педагогическое образование Магистр

ФГБОУ ВПО НИУ"Высшая школа 
экономики"

Финансы и кредит Экономист

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Филология Филолог-
преподаватель

7

Александров Николай 
Николаевич

Профессор, д.н. Кафедра средового и 
графического дизайна 
(внебюджет)

Харьковский художественно-
промышленный институт

Промышленное искусство Художник-конструктор Доктор 
философских 
наук

История графического 
дизайна, Дизайн и 
маркетинг, Эстетические 
основы дизайна, История 
дизайна науки и техники, 
Теория и методика дизайн-
проектирования, Дизайн в 
сфере новых технологий, 
История и методология 
дизайн-проектирования, 
Современные проблемы 
дизайна, Педагогика и 
психология потенциальных 
возможностей для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

40 30

8

Андреева Ольга Юрьевна Преподаватель Кафедра средового и 
графического дизайна 
(внебюджет)

ФГБОУ ВО "НГПУ им.К.Минина" Профессиональное обучение Бакалавр История орнамента, 
Пропедевтика, 
Цветоведение и 
колористика, Предметно-
пространственная среда 
детства, Педагогика и 
психология потенциальных 
возможностей для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

3 мес. 3 мес.
Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Экономика Магистр

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Педагог 
профессионального 
обучения

Нижегородский государственный 
педагогический университет

География и биология Учитель

Волго-Вятская академия 
государственной службы

Финансы и кредит Экономист

11

Арефьева Светлана Викторовна Доцент, к.н. Кафедра экологического 
образования и рационального 
природопользования (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

География и биология Уучитель географии и 
биологии

Кандидат 
географическ
их наук

Доцент Экологическое 
проектирование и 
экспертиза, экологический 
аудит природопользования

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.                                  
Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области"Образование и педагогические 
науки".

20 20
Нижегородский государственный 
педагогический университет

Химия и биология Учитель

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Педагогическое образование Магистр

13

Артемьева Марина Викторовна Доцент, к.н. Кафедра экономики 
предприятия (внебюджет)

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

Маркетинг Маркетолог Кандидат 
экономически
х наук

Экономика, Экономика 
образования 

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.

11 11

14

Архипова Мария Владимировна Доцент, к.н. Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Иностранный (английский) язык Учитель иностранного 
языка

Кандидат 
психологичес
ких наук

Теоретическая фонетика 
нглийского языка,Практикум 
письменной речи, 
Коммуникативный практикум, 
Иностранный язык научного 
общения, Педагогика и 
психология потенциальных 
возможностей для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

7 7

15

Асташин Андрей Евгеньевич Доцент, к.н. Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

География с дополнительной 
специальностью Безопасность 
жизнедеятельности

Учитель географии и 
учитель безопасности 
жизнедеятельности

Кандидат 
географическ
их наук

Доцент Основы туристской 
деятельности, Методы 
туристско-рекреационных 
исследований, Основы 
рекреационного 
проектирования, 
Ландшафтоведение, 
Геоморфология, География 
Нижегородской области, 
Туристско-рекреационные 
системы мира, 
Рекреационная география и 
туризм Нижегородской 
области, Физико-
географическое 
районирование России 

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

13 11

16

Бабаева Анастасия 
Валентиновна

Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра философии и 
общественных наук (бюджет)

Арзамасский государственный 
педагогический институт им. 
А.П.Гайдара

Филология Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
философских 
наук

Доцент Практикум по немецкому 
классическому идеализму, 
Социология, Социология и 
политология, История 
зарубежной филолосфии, 
Методика преподавания 
философии, Философия 
гуманитарного знания, 
Метафизика пола, 
Социология девиантного 
поведения

Управление проектами в вузе.              
Охрана труда в образовательной 
организации.                                           
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

19 9

Доцент

5

6

Аксенова Марина Викторовна Старший 
преподаватель

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Аксёнов Сергей Иванович Доцент, к.н. Кафедра общей и социальной 
педагогики (бюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

10

Аракчеева Ольга Владимировна Доцент, к.н. Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(внебюджет)

Кандидат 
географическ

их наук

9

Андряшина Наталия Сергеевна Доцент, к.н. Кафедра экономики 
предприятия (внебюджет)

Кандидат 
экономически

х наук

12

Арифулина Рамиля Умяровна Доцент, к.н. Кафедра общей и социальной 
педагогики (бюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент

Педагогическая 
дискуссионная площадка, 
Методика и технология 
работы социального 
педагога, История 
социальной педагогики, 
История социальной 
педагогики, Государственная 
молодёжная политика в РФ, 
Педагогическая 
Лексикология,практика 
устной и письменной речи 
английского языка, 

Экономическая теория, 
Производственный 
менеджмент, Экономическая 
оценка инвестиций, 
Экономика организации, 
Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения, 

Общая экономическая 
география, Экономическая и 
социальная география мира, 
География населения, 
Картография с основами 
о о раф  Зар бе ое 

Социально-педагогическая 
профилактика зависимости 
от ПАВ детей и подростков, 
Опыт инновационной 
деятельности в 
региональной системе 
образования, Организация и 
деятельность устойчиво-

№ Сотрудник Должность Подразделение Учебное заведение Специальность Квалификация Ученая 
степень

Ученое 
звание

Преподаваемые 
дисциплины Повышение квалификации Стаж

Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.

11 11
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

12 1

Организация учебного процесса в условиях 
ВПО

5 5
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью 22 22

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.

15 15



17

Бадьин Михаил Михайлович Доцент, к.н. Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Естественнонаучное образование Магистр Кандидат 
педагогическ
их  наук

Средства обучения в 
геоэкологическом 
образовании, ИКТ в 
обучении географии, ГИС в 
географии, ГИС в туризме, 
Интернет-технологии в 
туризме, 
Геоинформационные 
системы, Землеведение, 
Геология, Историческая 
геология, Практикум по 
минералогии и петрографии, 

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

12 4

18

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

ФГБОУ ВО "НГПУ им.К.Минина" Психолого-педагогическое 
образование

Бакалавр Образовательное право. 
Профессиональная этика, 
Педагогическая 
дискуссионная площадка, 
Внеурочная деятельность в 
образовательном 
учреждении, Нормативно-
правовое обеспечение 
образования. Управление 
образовательными 
системами, Проектирование 
внеурочной деятельности в 
системе СПО и ДО, 
Социальное проектирование 
(учебное событие), История 
педагогики, Педагогическая 
риторика, Нормативно-
правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности, Социальное 
проектирование (учебное 
событие), Проектирование 
образовательного 
пространства

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

1 1

19

Балашова Елена Сергеевна Доцент, к.н. Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История учитель Кандидат 
философских 
наук

Правоведение; История 
отечественного государства 
и права; Теория государства 
и права; Право; 
Конституционное право 
России; Правовые основы 
физ.культуры и спорта

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе)

12 12

20

Балунова Светлана Альбертовна Старший 
преподаватель

Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Общетехнические дисциплины и 
труд

Учитель 
общетехнических наук

Компьютерная графика, 
информационный дизайн и 
графика, инженерная 
графика с основами 
проектирования, 
информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии

Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области"Образование и педагогические 
науки".                        Использование ИКТ в 
профессиональной деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое обеспечение 
использования электронного обучения и 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности и ИКТ").

30 30

21

Барбашова Галина Леонидовна Доцент, к.н. Кафедра математики и 
математического образования 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Математика, информатика и 
вычислительная техника

Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Математический анализ, 
Теория вероятностей и 
математическая статистика, 
теория вероятностй и 
комбинаторика, 
Математическйий анализ -
действительные и 
комплексные числа, 
пределы и ряды, 
Математический анализ -
функции нескольких 
переменных, 
Математический анализ - 
производные и интегралы, 
Экстремумы функций, 
Дифференциальные 
уравнения, Математика, 
Стратегии профессионально-
личностного развития

Охрана труда в образовательной 
организации

25 23

22

Бархатов Николай Александрович Профессор, д.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Радиофизика Радиофизик Доктор 
физико-
математичеч
ких наук

Профессор

Введение в Солнечно-
Земную физику , Общая и 
экспериментальная физика, 
Общая физика - 
термодинамика, 
молекулярная физика и 
колебания, Астрофизика

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

45 45

23

Батюта Марина Борисовна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Педагог-психолог Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Психология развития, 
возрастная психология, 
Общая психология, 
психология детей 
дошкольного возраста,  арт-
терапия, психология 
подросткового возраста, 
психология младшего 
школьника.

Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей"Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия.                                                                 
Арт-терапия эмонациональных нарушений 
и кризисных состояний у детей и 
подростков

19 19

24

Бахтияров Юрий Владимирович Доцент, к.н. Кафедра экономики 
предприятия (внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Кандидат 
экономически
х наук

Экономика, Основы 
экономической теории, 
Экономические аспекты 
дизайнерской деятельности

Управление производственной системой в 
условиях кризиса

11 11

25

Бахтиярова Людмила Николаевна Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Горьковский политехнический 
институт им.А.А.Жданова

Технология 
машиностроения,металлорежущи
е станки

Инженер- механик Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Информационно-
коммуникационные 
технологи в 
профессиональной 
деятельности, 
информационные 
технологии в менеджменте, 
методы принятия 
управленческих решений

Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco.  Особенности 
проектирования и реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия.

42 25
ФГБОУ ВПО НИУ"Высшая школа 
экономики"

Менеджмент Магистр

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Филология Преподаватель 
русского языка, 
литературы и 
английского языка 

27

Белова Екатерина Евгеньевна Доцент, к.н. Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. Н.А. 
Добролюбова

Английский и немецкий языки Преподаватель 
английского и 
немецкого языков, 
звание учителя 
средней школы

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Практический курс 
английского языка, 
Теоретическая грамматика, 
Сравнительная типология, 
Практикум по иностранному 
языку, Деловой иностранный 
язык, Практикум по чтению, 
Коммуникативный практикум, 
различные виды практик

Психология и педагогика высшей школы.                                                    
Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки.

29 29

26

Белинова Наталья Владимировна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

Экзамены по модулю 
"Профессиональные основы 
управления дошкольным 
образованием"
Экзамен по модулю "Научно-
практические основы 
управления дошкольным 
образованием"
Экзамен по модулю 
"Менеджмент в дошкольном 
образовании"
Теория и технологии 
развития речи детей
Современные концепции 
дошкольного образования
Сравнительная педагогика 
(дошкольное детство)
 Выпускная работа-
Руководство
Современные концепции и 
технологии дошкольного 
образования
Детские речевые инновации
Литературное образование 

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.     
Основы управления проектами.           
Охрана труда в образовательной 
организации.                                          
Актуальные вопросы психологии обучения 
взрослых в контексте непрерывного 
художественного образования.                                          
Стресс-менеджмент: базовый курс.      
Проектирование и реализация модульных 
сетевых образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат,магистратура, аспирантура с 
направленностью (профилем) "педагог 
дошкольного образования", Педагогика и 
психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в вузе

17 17



28

Белова Ирина Леонидовна Доцент, к.н. Кафедра средового и 
графического дизайна (бюджет)

Горьковский инженерно-
строительный институт им. 
В.П.Чкалова

Архитектура Архитектор Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Проектирование, 
Фотографика, Дизайн-
проектирование, Психология 
дизайнерской деятельности, 
Пропедевтика

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").                                                     
Современные педагигические технологии в 
контексте федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего 
поколения.                                                

26 24
Нижегородский государственный 
педагогический университет

Технология и 
предпринимательство. 
Экономика

Учитель

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Педагог-психолог

30

Беляева Татьяна Константиновна Доцент, к.н. Кафедра общей и социальной 
педагогики (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

География с дополнительной 
специальностью биология

Учитель географии и 
биологии

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Методика и технология 
воспитания, 
Профессиональная этика, 
Инновационные теории 
обучения и воспитания , 
Современные теории 
обучения и воспитания , 
Методы и инструменты 
управления проектами в 
образовании, 
Педагогическое 
проектирование , 
Концептуальные основы 
деятельности педагога в 
современной 
образовательной 
организации, Социальное 
проектирование (учебное 
событие), Деятельность 
классного руководителя в 
образовательном 
пространстве школы, 
Управление 
образовательными 
системами, Педагогическая 
дискуссионная площадка

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интнрективного 
взаимодействия при электронном 
обучении). Апробация адаптивной модели 
целевой подготовки педагогов 
образовательной области" Образование и 
педагогические науки".                         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании").                                                          
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

26 26

31

Бичева Ирина Борисовна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Образовательные 
программы для детей 
дошкольного возраста 
Психолого-педагогический 
практикум по технологиям 
дошкольного образования 
Другая практика/Научно-
исследовательская практика 
/Педагогическая практика 
(летняя), Управление 
карьерным ростом педагога 
в дошкольном образовании 
Магистерская диссертация-
Руководство Стратегическое 
управление в дошкольном 
образовании Научно-
исследовательский семинар 
"Управление дошкольным 
образованием" Комплексный 
экзамен готовности к 
педагогической 
(профессиональной) 
деятельности Стратегии 
личностно - 
профессионального 
развития

Дистанционные технологии в образовании                                          
Проектирование и реализация модульных 
сетевых образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат,магистратура, аспирантура с 
направленностью (профилем) "педагог 
дошкольного образования", Педагогика и 
психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в вузе.

33 33

32

Богомолов Алексей 
Владимирович

Доцент, к.н. Кафедра философии и 
общественных наук (бюджет)

ФГБОУ ВПО Нижегородский 
государственный педагогический 
университет имени Козьмы 
Минина

Философия Философ,преподавате
ль

Кандидат 
философских 
наук

Онтология и теория 
познания, Логика, 
Логическая прагматика, 
Философия Средних веков и 
эпохи Возрождения, 
Практикум по философии 
Древнего мира, Теория и 
практика аргументации, 
История русской 
философии, Практикум по 
истории русской философии, 
Основные проблемы русской 
философии, Философия, 
История философских 
систем

Психология и педагогика высшей школы

2 1

33

Богородская Ольга Викторовна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Педагог-психолог Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Статистический анализ 
данных в 
междисциплинарных 
исследованиях, Психология 
сопровождения переговоров, 
Создание креативной 
команды для работы в 
ситуации неопределенности, 
психология маркетинга, 
Проактивность супругов: 
диагностика и развитие, 
Буллинг и кибербуллинг в 
подростковой среде, 
Социальная психология, 
Профилактика наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения у учащихся, 
Психология лидерства и 
влияния, Основы рекрутинга 
и оценка персонала, 
Психологическое 
сопровождение семьи с 
соматическими 
заболеваниями, 
Консультирование 
зависимого и созависимого 
поведения в семье, 
Психологическое 
консультирование семьи в 
период горя и потерь, 
Консультирование семьи в 
кризисные периоды

Стресс-менеджмент: базовый курс.     
Управление персоналом.                     
Правовые и организационные основы 
государственной службы пртиводействия 
коррупции.                  Руководители 
занятий по ГОЧС в организациях.                                        
Противодействие коррупции.               
Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.

17 17

34

Болдин Сергей Валентинович Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Горьковский политехнический 
институт им.А.А.Жданова

Физико-энергетические установки Инженер-физик Кандидат 
технических 
наук

Доцент Стандартизация и 
сертификация 
информационных систем, 
теория информационных 
процессов и систем, 
архитектура 
информационных систем, 
программная инженерия, 
нажежность 
информационных систем

Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco

8 6

35

Брюсов Евгений Юрьевич Старший 
преподаватель

Кафедра физической культуры 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Безопастность 
жизнедеятельности и физичексая 
культура

Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности и 
физической культуры

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе). 
Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей."Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия.                                                      
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

24 19

29

Белышева Анастасия Николаевна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Кандидат 
психологичес
ких наук

Психология, Общая 
психология, Педагогическая 
психология, Общая и 
профессиональная 
психология,  
Психодиагностика. 
Практикум по 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе

19 18



36

Бударагина Елена Ивановна Доцент, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Гуманитарные знания Магистр образования Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Введение в языкознание, 
Современный русский 
литературный язык (часть 
1,2), Русский язык и культура 
речи, Лингвистическая 
интерпретация текста, 
Стратегии современной речи 
и речевая агрессия 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе).          
Методика оценки заданий с развернутым 
ответом по русскому языку.                                                      
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий"), Педагогика 
и психология потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в вузе

15 15
Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Юриспруденция Юрист

Волжская государственная 
инженерно-педагогическая 
академия

Менеджмент в социальной сфере Менеджер

38

Булганина Светлана Викторовна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(внебюджет)

Волжская государственная 
академия водного транспорта

Менеджмент Менеджер Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Маркетинг, Маркетинговые 
коммуникации, Основы 
маркетинга, Маркетинг в 
инновационной сфере, 
Маркетинговые 
коммуникации, 
Маркетинговые 
исследования, Искусство 
маркетинга, Анализ 
поведения потребителей, 
Поведение потребителей, 
Маркетинг в туризме, 
Маркетинговые 
исследования рынка 
дошкольных 
образовательных услуг

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.

19 12
Сочинский гос. университет 
туризма и курортного дела

Менеджмент организации Менеджер

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура Учитель физической 
культуры

40

Быкова Лилия Марсовна Старший 
преподаватель

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. Н.А. 
Добролюбова

Английский, русский языки, и 
литература

Преподаватель 
анлийского, русского 
языков и литературы

Практический курс 
английского языка для 
гуманитарных 
специальностей, 
Практический курс 
английского языка для 
технических специальностей, 
Смысловой анализ 
художественного текста, 
Иностранный язык научного 
общения, Практика устной и 
письменной речи, 
Коммуникативный практикум.

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

18 18

41

Быстрицкая Елена Витальевна Профессор, д.н. Кафедра общей и социальной 
педагогики (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Химия Химик,преподава-тель Доктор 
педагогическ
их наук

Доцент Принципы и методы научных 
исследований, Социальная 
защита инвалидов, 
Управление 
образовательными 
системами, Научно-
исследовательский семинар, 
Акмеология 
профессиональной 
деятельности, Принципы и 
методы научных 
исследований, Опыт 
инновационной 
деятельности в 
региональной системе 
образования, п/г 8, Виды 
педагогического 
проектирования, 
Организация 
самоуправлением в детско-
взрослом сообществе, 
Педагогическая 
дискуссионная площадка, 
Педагогика, Театральная 
педагогика, Основы 
социальной работы, 
Диагностика стиля 
межличностного общения, 
Социальное проектирование 
(учебное событие)

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

27 27

42

Быстрова Наталья Васильевна Доцент, к.н. Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История Учитель Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Философия и история 
образования, Введение в 
специальность, Общая и 
профессиональная 
педагогика, Педагогические 
технологии, Методика 
профессионального 
обучения

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.") 
Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области"Образование и педагогические 
науки".                                                                              
Разработка основных профессиональных 
образовательных программ для подготовки 
педагогических кадров уровней 
образования бакалавриат и магистратура 
для системы СПО.

14 7

43

Ваганова Ольга Игоревна Доцент, к.н. Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Профессиональное обучение Инженер-педагог Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Общая и профессиональная 
педагогика, Педагогические 
технологии

Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей".Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия.                    
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении").                                             
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании").                                      
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

13 13
Саратовское высшее военное 
командное Краснознаменное  
училище МВД СССР

Командная тактическая 
мотострелковых войск

Офицер 
мотострелковых войск 
с высшим общим 
образованием

Орловский коммерческий институт Экономика торговли Экономист

45

Васильева Людмила Ивановна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(бюджет)

Горьковский политехнический 
институт им.А.А.Жданова

Электрические машины Инженер-
электромеханик

Кандидат 
педагогическ
их наук

Система менеджмента и 
качества 
профессионального 
образования, Управление 
качеством, Управление 
качеством в гостиничном и 
туристическом бизнесе

Конструирование учебного занятия на 
основе современных средств ИКТ.      
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

40 19

37

Булаева Марина Николаевна Доцент, к.н. Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(бюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

44

Вакуленко Руслан Яковлевич Профессор, д.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(бюджет)

Доктор 
экономически
х наук

Профессор

39

Бурханова Ирина Юрьевна Старший 
преподаватель

Кафедра теоретических основ 
физической культуры 
(внебюджет)

Методика 
профессионального 
обучения, Нормативно-
правовое обеспечение 
образовательного процесса, 
Модели профессионально-
образовательных систем в 
мировой педагогической 
практике, Андрагогика

Спортивная медицина, 
Лечебная физическая 
культура

Дидактика экономики, 
Стратегический менеджмент, 
Менеджерская практика, 
Основы экономики и 
менеджмента в сфере 
физической культуры и 
спорта, Основы 
менеджмента

Дистационные образовательные 
технологии

19 19

Разработка основных 
пророфессиональных образовательных 
программ для подготовки педагогических 
кадров уровней образования бакалавриат 
и магистратура для системы СПО.         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
интернет-технологий для интнрективного 
взаимодействия при электронном 
обучении").                         Управление 
образовательной организацией в условиях 
реализации ФГОС.                                                     
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании").    

22 8

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе).          
Использование информационно-
коммуникативных технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов.

22 21



46

Васькина Альбина Васильевна Декан, к.н. ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА, 
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ И 
МЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной  
педагогики и 
психологии, мето-дист 
по дошкольному 
воспитанию

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Методика воспитательной 
работы, руководство 
дипломными работами, 
организация учебных практик

Стресс-менеджмент: базовый курс. 
Противодействие коррупции.               

43 43

47

Веряскина Марина 
Александровна

Преподаватель Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Экология Эколог Безопасность 
жизнедеятельности, Основы 
национальной безопасности 
и обороны государства, 
Опасные ситуации 
социального характера и 
защита от них, 
Чрезвычайные ситуации 
природного характера и 
защита от них, Безопасность 
на дороге и в общественном 
транспорте

Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.

5 2

48
Ветхова Екатерина Романовна Преподаватель Кафедра теории и практики 

иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

ФГАОУ ВО "НИНГУ им. 
Н.И.Лобачевского"

Судебная экспертиза Судебный эксперт Иностранный язык, 
Английский

3 мес. 3 мес.

49

Винникова Ирина Сергеевна Доцент, к.н. Кафедра страхования, 
финансов и кредита 
(внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Профессиональное обучение Инженер-педагог Кандидат 
экономически
х наук

Доцент Финансы. Финансы и кредит. 
Корпоративные финансы. 
Корпоративные финансы 2.  
Финансы организаций. 
Финансы организаций (по 
отраслям). Финансы 
кредитных организаций. 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. Финансовый 
анализ. Финансовый анализ 
в страховой организации.

Обеспечение результативности 
образовательного процесса в соответсвии 
с ФГОС.

17 17

50

Винокурова Наталья Федоровна Профессор, д.н. Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

География и биология Учитель геограии и 
биологии

Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор Методы научного 
исследования в 
образовании, Геоэкология и 
экодиагностика, 
Рациональное 
природопользование, 
Введение в проблемы 
геоэкологического 
образования, 
Методологические подходы 
в геоэкологическом 
образовании, 
Конструирование 
содержания 
геоэкологического 
образования, 

Информационно- коммуникационные 
технологии профессиональной 
деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС.                                              
Проектирование и реализация ОПОП по 
направлению магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" (Учитель 
среднего общего образования).                            
Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области"Образование и педагогические 
науки".

35 33

51

Воробьев Дмитрий Валерьевич Профессор, д.н. Кафедра философии и 
общественных наук (внебюджет)

Горьковский инженерно-
строительный институт им. 
В.П.Чкалова

Промышленное и гражданское 
строительство

Инжинер-строитель Доктор 
философских 
наук

Методология и методы 
научного исследования, 
Современные проблемы 
науки и образования, 
Культурология, 
Философские проблемы 
естествознания, Культура и 
межкультурные 
коммуникации, Византийская 
философия, История 
зарубежной философии, 
Философские проблемы 
конкретных дисциплин, 
Философия Нового времени,

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

24 13

52

Воробьев Николай Борисович Доцент, к.н. Кафедра теоретических основ 
физической культуры (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура и спорт Педагог Кандидат 
психологичес
ких наук

Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре, Психология ФВиС, 
Основы научно-
методической деятельности, 
оздоровительно-досуговые 
технологии

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.      
Стресс-менеджмент: базовый курс.     
Управление проектами в вузе.      

14 14

53

Воронин Денис Иванович Декан, к.н. ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура и спорт 
Специальная психология

Педагог. Психолог Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Теория решения 
двигательных задач, 
Биомеханика, Гимнастика и 
методика преподавания

Основы управления проектами.           
Противодействие коррупции.                
Руководители занятий по ГОЧС в 
организациях.                                        
Стресс-менеджмент: базовый курс.     
Правовые и организационные основы 
государственной службы пртиводействия 
коррупции.                 Управление 
персоналом.                     Разработка новых 
модулей программ основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата.

17 17

54

Вялова Наталия Вячеславовна Старший 
преподаватель

Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии педучилищ

 Учебная практика/Учебная 
практика (ознакомительная)  
Охрана и укрепление 
психического и физического 
здоровья детей дошкольного 
возраста  Теория и 
технологии физического 
воспитания детей  
Организация работы с 
дошкольниками, имеющими 
трудности в общении Другая 
практика/Педагогическая 
практика (летняя) Выпускная 
работа-Руководство 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").                                                     
Актуальные проблемы внедрения 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования.                   Использование 
информационно- коммуникативных 
технологий в профессинальной 
деятельности интерактивные технологии в 
организации образовательного процесса.                                                    
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

24 21

55

Гаврикова Юлия Александровна Старший 
преподаватель

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. Н.А. 
Добролюбова

Английский и немецкий языки Преподаватель 
английского и 
немецкого языков и 
звание учителя 
средней школы

Практический курс 
английского языка, 
Практикум по чтению, 
Лексикология, Основы 
лексикологии с практикумом, 
История языка, Практикум по 
истории языка, Иностранный 
язык, Иноязычная 
коммуникация в туризме, 
Деловой иностранный язык, 
Лексическая семантика

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании").                                     
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
интернет-технологий для интнрективного 
взаимодействия при электронном 
обучении.")                                                      
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

27 24

56
Гарин Александр Петрович Доцент, к.н. Кафедра экономики 

предприятия (внебюджет)
Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (по отраслям)

Инженер Кандидат 
экономически
х наук

Экономика организации, 
Экономика предприятий, 
Экономика отрасли

Управление производственной системой в 
условиях кризиса

7 7
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Финансы и кредит Магистр

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Технология и 
предпринимательство

Учитель

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Коммерция в машиностроении Коммерсант

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Юриспруденция Юрист

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Экономика и управление на 
предприятии (в машиностроении)

Экономист-менеджер

59

Германов Олег Степанович Доцент, к.н. Кафедра математики и 
математического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Математика Математика Кандидат 
физико-
математичес
ких наук

Доцент Модели векторных 
пространств, Высшая 
математика, Математика, 
Математические методы 
обработки 
данны,Математическая 
логика и теория алгоритмов, 
Решение олимпиадных 
задач по математике, 
Гомоморфизм абелевых 
групп, Числовые системы. 
Практикум по методам 
математического 
моделирования

42 42

60

Гнетова Людмила Валентиновна Доцент, к.н. Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(бюджет)

Всесоюзный юридический 
заочный институт

Правоведение Юрист Кандидат 
юридических 
наук

Доцент Основы государства и права; 
Теория государства и права; 
Гражданское право; 
Гражданский процесс; 
Гражданское право и 
гражданский процесс; 
Трудовое право; Уголовное 
право; Правоохранительные 
органы

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе).         
Преподаватель высшей школы.            
Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве.       

40 15

58

Гасанова Вусаля Шахин Кызы Доцент, к.н. Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(внебюджет)

Кандидат 
юридических 
наук

57

Гарина Екатерина Петровна Доцент, к.н. Кафедра экономики 
предприятия (бюджет)

Кандидат 
экономически
х наук

Доцент Микроэкономика, 
Макроэкономика, Экономика 
предприятия, 
Экономическая теория, 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
Экономический анализ, 
Технико-экономический 
анализ
Нормативно-правовые 
основы проф.деятельности; 
Образовательное Право; 
Юридическая психология; 
Ювенальное право; 
Нормативно-правовые 
основы образования; 
Правовые основы 
физ.культуры и спорта

Электронная информационно-
образовательная среда вуза.               
Организационно-управленческая и 
профессиональная деятельность в сфере 
сервиса.

14 14
Преподаватель высшей школы.            
Эффективные коммуникации и личностная 
саморегуляция.                  ИКТ и 
дистационные образователные технологии.                

11 2



61

Голубева Ольга Владиславовна Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Труд Учитель 
общетехнических 
дисциплин,методист по 
профориентации

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Детали машин, Методика 
обучения технологии, 
Стратегии личностно - 
профессионального 
развития, Методическая 
работа педагога 
дополнительного 
образования

ИспользованиеИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов).                       
Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области. "Образование и педагогические 
науки".                        Использование ИКТ в 
профессиональной деятельности (модуль 
"Нормативно-правовое обеспечение 
использования электронного обучения и 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности и ИКТ").                                                     
Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей."Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого 
взаимодействия.Развитие 
предпринимательства.

24 22

62

Гордеева Ирина Александровна Доцент, к.н. Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет

География и биология Учитель Кандидат 
биологически
х наук

Доцент Анатомия человека, Основы 
педиатри и гигиены, 
Возрастная анатомия и 
физиология

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

14 14

63

Григорьева Елена Львовна Старший 
преподаватель

Кафедра теоретических основ 
физической культуры (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура Педагог Технология применения 
подвижных игр в учебном 
процессе, Плавание и 
методика преподавания, 
Спортивно-педагогические 
дисциплины

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

21 10

64

Груздева Марина Леонидовна Заведующий 
кафедрой, д.н.

Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского

Математика Математик Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор Современные компьютерные 
технологии в техносферной 
безопасности, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, Графика, 
Эконометрика, Основы 
проектирования и 
конструирования

Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.                                       
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").                                                     
Охрана труда в образовательной 
организации.                                          
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании")

33 20

65

Грязнов Игорь Юрьевич Старший 
преподаватель

Кафедра теоретических основ 
физической культуры 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Физическогое воспитание Учитель физической 
культуры

Легкая атлетика и методика 
преподавания, 
Професиональное 
физкультурно-спортивное 
совершенствование

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе

33 19

66

Грязнова Елена Владимировна Профессор, д.н. Кафедра философии и теологии 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
технический университет

Радиотехника Радиоинженер Доктор 
философских 
наук

Профессор Методология научного 
исследования, Основы 
научно-исследовательской 
деятельности

Технология работы преподавателя в 
виртуальной среде обучения.               
Противодействие коррупции.

29 29

67
Гурылева Ирина Александровна Доцент, к.н. Кафедра философии и теологии 

(бюджет)
Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Планирование промышленности Экономист Кандидат 
философских 
наук

Доцент Религиоведение, 
Философия религии, 
Философия 31 22

68

Гурьянчева Екатерина 
Николаевна

Доцент Кафедра средового и 
графического дизайна 
(внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное обучение 
(дизайн)

Педагог 
профессионального 
обучения

Декрет Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности

9 8

69

Гусева Людмила Владимировна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Английский и немецкий языки Преподаватель 
английского и 
немецкого языка

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Иностранный язык 
(английский), Практический 
курс иностранного языка, 
Филологический анализ 
переводного текста

Разработка основных 
пророфессиональных образовательных 
программ для подготовки педагогических 
кадров уровней образования бакалавриат 
и магистратура для системы СПО.   
Разработка основных 
пророфессиональных образовательных 
программ для подготовки педагогических 
кадров уровней образования бакалавриат 
и магистратура для системы СПО .                                               
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

20 2

70

Гуцу Елена Геннадьевна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Экзамены по модулю 
"Организация 
профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического 
направления" Психология 
развития Психология детей 
дошкольного, младшего 
школьного и подросткового 
возрастов Исторические 
аспекты психологии 
младших школьников 
Исследовательская 
деятельность педагога 
начального образования 
Моделирование 
образовательного процесса 
в начальной школе с 
практикумом Организация 
подготовки ребенка к школе 
Другая 
практика/Производственная 
практика (в начальном 
общем 
образовании)/Производствен
ная (педагогическая) 
практика (в школе), 
Организация 
профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического 
направления Психология 
начального образования 
Магистерская диссертация-
Руководство Психология 
обучения и воспитания 
младших школьников

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении").                                             
Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей."Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия.                    
Проектирование и реализация модульных 
сетевых образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат,магистратура, аспирантура.                                                          
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

27 27

71

Давыдова Юлия Юрьевна Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра биологии, химии и 
биолого-химического 
образования (бюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный педагогический 
университет"

Химия и биология Учитель Кандидат 
биологически
х наук

Доцент Антропология, 
Биогеография, Зоология 
беспозвоночных, Основы 
биологической 
классификации и 
систематики, Теория 
эволюции, Теория и 
методика обучения 
биологии, Современные 
средства оценивания 
результатов обучения

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").                                                                                                      
Охрана труда в образовательной 
организации.                                                           
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

14 11

72

Даричева Мария Вячеславовна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

Лингвист. 
Преподаватель(англий
ский и немкцкий язык)

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Иностранный (английский) 
язык, деловой иностранный 
язык, практика перевода 
иностранных источников

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью. 16 13

73

Двуреченская Ольга Николаевна Старший 
преподаватель

Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Специальная психология с 
дополнитеоьной специальностью 
"Логопедия"

Специальный психолог 
и учитель-логопед

Методика преподавания 
русского языка 
(специальная); Медодика 
обучения чтению и 
преподавания литературы 
(специальная); 
Логопедическая работа при 
нарушениях слуха, зрения, 
ЗПР и умственной 
отсталости; Логопедия; 
Введение в профессию

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

11 11



74

Деменева Надежда Николаевна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и методика 
начального обучения

Учитель начальных 
классов

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент  Магистерская диссертация-
Рецензирование Психолого-
педагогическое обеспечение 
развивающих программ 
начального математического 
образования,   Актуальные 
проблемы методики 
начального обучения 
математике Методика 
начального обучения 
математике  
Образовательные 
программы для начальной 
школы  Руководство научной 
программой-Магистры,  
Учебная практика/Учебная 
(педагогическая) практика 
Психодидактика начального 
образования Выпускная 
работа-Рецензирование 
Методика начального 
обучения русскому языку и 
литературному чтению,  
Методика преподавания 
математики Другая 
практика/Производственная 
(педагогическая) практика (в 
школе), Психолого-
педагогическое обеспечение 
развивающих программ по 
русскому языку и 
литературному чтению в 
начальной школе

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").                                                     
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей. "Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия.                                                             
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе            

33 33

75

Демидова Наталья Николаевна Декан, д.н. ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

География с дополнительной 
специальностью биология

Учитель географии и 
биологии

Доктор 
педагогическ
их наук

Доцент проектирование научно-
исследовательской 
деятельности обучающихся, 
технологии поиска идей для 
разработки нового 
образовательного продукта, 
современные тенденции 
научно-педагогических 
исследований, методы 
педагогического 
исследования, методология 
научно-педагогического 
исследования, основы 
проектирования 
инновационной научно-
образовательной среды, 
методические модели 
организации научно-
исследовательской 
деятельности в ОУ, 
особенности проектирования 
научно-образовательной 
среды вуза, истрия экологии

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.                       Охрана труда 
в образовательной организации.                                          
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").

27 27

76

Депсамес Лидия Петровна Доцент, к.н. Кафедра средового и 
графического дизайна (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Дошкольное образование Преподаватель 
психологии и 
педагогики

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Пропедевтика, Психология 
дизайнерской деятельности, 
Предметно-
пространственная среда 
детства, Педагогические 
технологии в области 
проектно-художественной 
деятельности, цветоведение 
и колористика

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

41 41

77

Дзюба Елена Марковна Профессор, д.н. Кафедра русской и зарубежной 
филологии (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Русский язык и литература Учитель русского языка 
и литературы

Доктор 
филологичес
ких наук

Доцент

 Введение в 
литературоведение, теория 
литературы ( очное и 
заочное отделение),  диалог 
культур в преподавании 
РКИ, театральная 
журналистика, 
 История русской 
литературы на очном 
отделении (Русская 
литература  XI-XVII вв; 
Русская литература  XVIII 
века; русская литература 
первой трети  XIX века)
 История русской 
литературы на заочном 
отделении (Русская 
литература  XI-XVII вв; 
Русская литература  XVIII 
века), Польская литература

Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.                                       
Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы.

31 29

78

Дмитриев Александр Иванович Профессор, д.н. Кафедра биологии, химии и 
биолого-химического 
образования (внебюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Биология со специализацией 
зоология позвоночных

Биолог, преподаватель 
биологии и химии

Доктор  
биологически
х наук

Профессор Биоэтика, Введение в 
цитологию, Естествознание, 
Методология 
естественнонаучных 
исследований, Зоология 
позвоночных, Общая 
экология

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

43 31

79

Дмитриев Станислав 
Владимирович

Профессор, д.н. Кафедра теоретических основ 
физической культуры (бюджет)

Госуд.инстут физической культуры 
им. Л.Ф.Лесгафта

Физическая культура и спорт Преподаватель 
физической культуры и 
спорта

Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор Биомеханика, Теория и 
технология обучения 
двигательным действиям, 
Педагогическая 
кинезиология

50 47

80

Дмитриева Елена Ермолаевна Профессор, д.н. Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
педагогики, психологии 
дошкольных 
педучилищ и 
методиста по 
дошкольному 
воспитанию

Доктор 
психологичес
ких наук

Профессор Современные проблемы 
науки и практики в 
дефектологии; Специальная 
психология; Основы 
специальной психологии и 
педагогики; Научно-
методологические и 
прикладные основы 
современной логопедии; 
Психология лиц с 
нарушениями речи; Научный 
семинар "Научно-
педагогические основы 
мониторинга в специальном 
образовании"; Основы 
специальной педагогики и 
психологии; Логопсихология 
и психолого-педагогическая 
диагностика детей с 
речевыми нарушениями

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.                                 
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия.                    Актуальные 
вопросы психологии обучения взрослых в 
контексте непрерывного художественного 
образования.

41 30

81

Дмитриева Ольга Вячеславовна Старший 
преподаватель

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (внебюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Английский и немецкий языки Преподаватель 
английского и 
немецкого языка 
учителя средней 
школы

Иностранный язык, 
Английский, Второй 
иностранный язык; перевод, 
аннотирование и 
реферирование литературы 
по специальности.

19 19

82

Доманина Светлана Алексеевна Доцент, к.н. Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

История Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения

Кандидат 
исторических 
наук

Доцент

Правоведение;  Архетипы 
слав.культуры; История 
Новейшего времени; 
Современные исследования 
в области всеобщ.истории; 
Мифология народов мира; 
История повседневности

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.

29 24

83
Дружинина Ольга Степановна Старший 

преподаватель
Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Иностранный язык Учитель инностранного 
языка

Декрет

7 6

84

Дружкова Ольга Николаевна Доцент, к.н. Кафедра биологии, химии и 
биолого-химического 
образования (внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Химия Химик Кандидат 
химических 
наук

Доцент Органическая химия, 
Современные проблемы 
органического синтеза, 
Современные проблемы 
органической химии

Проектирование и реализация ОПОП по 
направлению магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" (Учитель 
среднего общего образования).                            
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

26 23

85
Дыдыкина Марина Анатольевна Доцент Кафедра биологии, химии и 

биолого-химического 
образования (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Естественнонаучное образование Магистр 
естественонаучного 
образования

Кандидат 
химических 
наук

Химия, Общая и 
неорагническая химия

12 12

86

Дюдякова Светлана 
Владимировна

Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет

Филология Филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы и 
английского

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент
Иностранный язык 
(английский), Деловой 
иностранный 
язык,Иностранный язык по 
специальности, Практика 
перевода иностранных 
источников, 
Профессиональные 
коммуникации в туризме на 
иностранном языке

Психология и педагогика высшей школы

17 17



87

Егоров Евгений Евгеньевич Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Менеджмент в социальной сфере Менеджер.преподават
ель

Кандидат 
экономически
х наук

Доцент Управление изменениями и 
развитие компании, 
Управление знаниями, 
Научно-исследовательский 
семинар, Организационное 
проектирование в кадровом 
менеджменте, Управление 
изменениями, Управление 
человеческими ресурсами

Разработка основных образовательных 
программ по экономике и менеджменту на 
основе ПООП,                                                     
Управление проектами в вузе,               
Охрана труда в образовательной 
организации,                                          
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов).

20 20

88

Егорова Анастасия Олеговна Доцент, к.н. Кафедра страхования, 
финансов и кредита (бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное обучения 
(экономика и управление)

Педагог 
профессионального 
обучения

Кандидат 
экономически
х наук

Финансы, денежное 
обращение и кредит. Основы 
бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет. 
Организация работ по 
вкладам населения. 
Статистика. Правовая 
статистика деятельности 
правоохранительных 
органов. Корпоративные 
финансы. Основы 
профессиональной 
деятельности. Экономика в 
профессиональной 
деятельности. Стратегии 
личностно-
профессионального 
развития

Использование информационно-
коммуникативных технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов,                        
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                             
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе).

4 4

89

Елизарова Екатерина Юрьевна Доцент Кафедра математики и 
математического образования 
(внебюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный педагогический 
университет"

Математика и информатика Учитель Математика, Высшая 
алгебра и аналитическая 
геометрия, Линейная 
алгебра,  Алгебра, 
Компьютерная алгебра, 
Математическая статистика, 
Математические методы 
обработки данных, 
Численные методы, Основы 
математической обработки 
информации, Современные 
средства оценивания 
результатов обучения

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.

14 14

90
Елькина Ирина Юрьевна Старший 

преподаватель
Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Психология Психолог.Преподавате
ль психологии

Кандидат 
психологичес
ких наук

Декрет

10 8

91

Ершов Владимир Николаевич Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Прикладная математика Математик Кандидат 
технических 
наук

Доцент Информационная 
безопасность, исследование 
операций и методы 
оптимизации,  методы 
оптимальных решений, 
информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, Математика и 
информатика

Психология и педагогика высшей школы,                                                    
Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco                                                

40 39

92

Ефремова Наталия Николаевна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Марийский государственный 
педагогический институт им. 
Н.К.Крупской

Французский  и немецкие языки Учитель француского и 
немецкого языков

Кандидат 
педагогическ
их  наук Практический курс 

иностранного языка 
(французкий),Систематизиру
ющий курс фонетики, 
Систематизирующий курс 
грамматики,Теоретичес-кая 
грамматика, Теоретическая 
фонетика 23 22

93

Жарова Дарья Викторовна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Психолог,преподавате
ль психологи

Кандидат 
психологичес
ких наук

Социальная психология. 
Теория и практика 
психологии управления. 
Этнопсихология. История 
социальной и 
организационной 
психологии. Психология 
общения

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

8 8

94

Жемчуг Юрий Станиславович Доцент, к.н. Кафедра теоретических основ 
физической культуры 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура и спорт 
Специальная психология

Педагог, психолог для 
работы с детьми с 
отклонениями в 
развитии

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Спортивные игры, Флорбол и 
методика преподавания, 
Основы спортивных игр 
(волейбол, баскетбол)

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности         ( модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,")         
Инновационная деятельность в науке и 
высшей школе

18 17

95

Житникова Наталья Евгеньевна Старший 
преподаватель

Кафедра физического 
воспитания и спорта 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Физическая культура Учитель физической 
культуры

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
интернет-технологий для интнрективного 
взаимодействия при электронном 
обучении.")                                                          
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

22 21

96

Жулина Елена Викторовна Доцент, к.н. Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(бюджет)

Мордовский государственный 
педагогический институт 
им.М.Е.Евсеева

Логопедия Олигофренопедагогика Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Система ранней 
логопедической диагностики 
и коррекции; Логопедический 
массаж; Клинические основы 
раннего детского возраста; 
Нарушение голоса; 
Нарушение 
темпоритмической стороны 
речи; Общее недоразвитие 
речи и фонетико-
фонематическое 
недоразвитие речи; 
Коммуникативная 
деятельность заикающихся 
детей; Логопедическая 
ритмика; Современная 
логопедическая служба; 
Проектирование программ 
сопровождения детей 
дошкольного возраста с 
речевой патологией

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

29 16

97

Зайцева Светлана 
Александровна

Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Методика начального 
обучения математике Теория 
обучения младших 
школьников Формирование 
психологически комфортной 
и безопасной 
образовательной среды 
Теории обучения и 
воспитания Выпускная 
работа-Руководство, 
Методика начального 
обучения русскому языку и 
литературному чтению 
Другая практика/Научно-
исследовательская 
работа/Преддипломная 
практика  Психолого-
педагогическое обеспечение 
развивающих программ по 
русскому языку и 
литературному чтению в 
начальной 
школе,Актуальные 
проблемы методики 
начального обучения 
математике Психолого-
педагогические и 
предметные технологии 
обучения математике в 
начальной школе 
Магистерская диссертация-
Руководство, 
Психодидактика начального 
образования Методика 
начального обучения 
математике Педагогика 
начального образования 
Методика преподавания 
математики (специальная)

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью                                                         
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

25 25

98

Заплавных Татьяна Матвеевна Доцент Кафедра средового и 
графического дизайна 
(внебюджет)

Московский технологический 
институт

Художественное оформление 
тканей и изделий

Художник- технолог Основы производственного 
мастерства, Арт-дизайн, 
Роспись по ткани

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

42 37

99

Захарова Виктория Трофимовна Профессор, д.н. Кафедра русской и зарубежной 
филологии (внебюджет)

Московский государственный 
университет им.Ломоносова

Русский язык русский язык и 
литература

Доктор 
филологичес
ких наук

Профессор

История русской литературы 
концаХIХ -начала ХХвека ; 
История русской литературы 
ХХ века; Архетипы и образы 
русской литературы; 
Актуальные проблемы  
современного 
литературоведения.

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью

48 46



100

Зеленова Анна Анатольевна Старший 
преподаватель

Кафедра физической культуры 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Физическая культура Педагог по физической 
культуре

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе 5 5

101

Зимина Евгения Константиновна Доцент, к.н. Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (бюджет)

Горьковский инженерно-
строительный институт им. 
В.П.Чкалова

Архитектура Архитектор Кандидат 
педагогическ
их  наук

Художественная резьба по 
дереву, Методика 
преподавания творческих 
дисциплин, Пропедевтика, 
Художественное 
оформление в 
образовательных 
учреждениях, Декоративно-
прикладные технологии в 
дизайне, Арт-дизайн, 
Проектирование предметно-
пространственной среды 
детства, Художественная 
бумагопластика

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,  
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")                                                         
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

38 25

102

Зимина Мария Викторовна Старший 
преподаватель

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

Лингвист. 
Преподаватель 
английского и 
французского языков

Иностранный язык, 
Английский; второй 
иностранный язык; 
Стилистика; Методика 
обучения иностранному 
языку; Научно-
исследовательская прктика; 
производственная практика

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,         
Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки.

18 18

103

Зотова Вера Александровна Доцент, к.н. Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (бюджет)

Горьковский политехнический 
институт им.А.А.Жданова

Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты

Инженер-механик Кандидат 
технических 
наук

Доцент 1.Инновационное 
обеспечение автосервиса 
2.Инновационные 
отраслевые технологии    
3.Инновационные 
технологии в 
машиностроении                
4.Метрология, 
стандартизация и 
сертификация                     
5.Основы технологии 
производства и ремонта 
ТиТТМО                                
6.Основы эксплуатации и 
ремонта автомобилей      
7.Техника и базовые 
технологии                          
8.Техника и базовые 
технологии отрасли           
9.Технологические процессы 
технического обслуживания 
и ремонта ТиТТМО                              
10.Типаж и эксплуатация 
технологического 
оборудования

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.") 

40 23

104

Зулхарнаева Анастасия 
Васильевна

Доцент, к.н. Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

География и экология Учитель Кандидат 
педагогическ
их наук

Теория и методика обучения 
географии, Оценивание 
результатов 
геоэкологического 
образования, 

Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")

15 15

105

Иванова Ирина Анатольевна Старший 
преподаватель

Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Педагог-психолог Клин. психол. детей и 
подростков, введение в клин. 
психологию, психология 
развития, педагогическая 
психология; психология и 
педагогика. 

Дистационные образовательные 
технологии: создание учебных курсов.

26 21

106

Иванова Наталья Валентиновна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Педагогика и методика 
начального обучения

Учитель начальных 
классов

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент    Проблемы готовности 
младших школьников к 
обучению в основной школе   
Психодидактика и 
педагогические технологии 
Психология обучения и 
воспитания младших 
школьников,   Личностно-
ориентированные 
технологии в начальной 
школе Магистерская 
диссертация-Руководство,  
Другая практика/Научно-
исследовательская работа 
Проектирование и 
экспертиза образовательной 
среды Выпускная работа-
Рецензирование 
Педагогические технологии 
начального образования 
Проблемы готовности 
младших школьников к 
обучению в основной школе

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

25 25

107

Иванова Наталья Валентиновна Доцент, к.н. Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

История Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения

Кандидат 
исторических 
наук

История, Археология, 
Археологическое наследие 
Нижегородского Поволжья, 
Археологическая практика

Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия.

37 9
Нижегородский государственный 
педагогический университет

Специальная психология Психолог

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура и спорт Педагог

109

Игнатьева Екатерина 
Владимировна

Преподаватель Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Иностранный (английский) язык Учитель иностранного 
(английского) языка 

Практическая фонетика; 
Практикум по аудированию; 
Практическая грамматика; 
Иностранный 
язык,английский; Смысловой 
анализ художественного 
текста; Педагогическая 
практика; Практический курс 
английского языка.

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

2 2

110

Илалтдинова Елена Юрьевна Заведующий 
кафедрой, д.н.

Кафедра общей и социальной 
педагогики (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. Н.А. 
Добролюбова

Английский и немецкий языки Преподаватель 
английского и 
немецкого языков, 
звание учителя 
средней школы

Доктор 
педагогическ
их наук

Доцент Педагогическое 
проектирование Виды 
педагогического 
проектирования Внеурочная 
деятельность в 
образовательном 
учреждении Современные 
образовательные теории. 
Анализ образовательных 
систем Образовательные 
теории и образовательные 
системы Теория обучения и 
воспитания Методика и 
технология воспитания 
Методика формирования 
социальной активности 
учащегося Методика 
включения детей и 
подростков в социально-
значимые виды 
деятельности

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.") 
Методика оценки заданий с развернутым 
ответом (частьС) ЕГЭ по иностранному 
языку,                             Управление 
проектами в вузе,              Охрана труда в 
образовательной организации,                                         
Управление персоналом,                     
Правовые и организационные основы 
государственной службы противодействия 
коррупции.

25 21

111

Ильченко Наталья Михайловна Заведующий 
кафедрой, д.н.

Кафедра русской и зарубежной 
филологии (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Русский и литература Преподаватель 
русского языка и 
литературы

Доктор 
филологичес
ких наук

Профессор Нижегородский край в 
судьбе и творчестве русских 
и зарубежных писателей,  
Основы страноведения 
России,  Магистральные 
сюжеты в русской 
литературе,  История 
зарубежной литературы, 
Русско-зарубежные 
литературные связи,  
Практикум:русско-
зарубежные литературные 
связи

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                                 
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий"),            
Охрана труда в образовательной 
организации

35 35

108

Иванова Светлана Сергеевна Старший 
преподаватель

Кафедра теоретических основ 
физической культуры 

(внебюджет)

Социология физической 
культуры и спорта, 
Спортивные сооружения, 
История ФК

Управление проектами в вузе,              
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")                

17 17



112

Иорданский Михаил Анатольевич Профессор, д.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Радиофизика Радиофизика Доктор 
физико-
математичеч
ких наук

Профессор Дискретная математика, 
основы искусственного 
интеллекта, теоретические 
основы информатики, 
динамические структуры 
данных

Использование информационно- 
коммуникативных технологий в 
профессинальной деятельности 
интерактивные технологии в организации 
образовательного процесса.

53 52

113

Казанцева Галина Алексеевна Доцент, к.н. Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

История Учитель истории, соц.-
полит. дисциплин, 
мировой и 
естественных 
дисциплин, мир. и 
отечеств. культуры

Кандидат 
педагогическ
их наук

Средства предоставления 
правовой информации; 
Социальное право; 
Информационное право; 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
Правовведение в 
дизайнерской деятельности; 
Образовательное право; 
Нормативно-правовое 
ообеспечение туристической 
и экскурсионной 
деятельности

Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей."Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия.                                                        
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

28 28
Нижегородский коммерческий 
институт

Коммерческая деятельность в 
торговле

Коммерсант

ФГБОУ ВО "НГПУ им.К.Минина" Педагогическое образование Магистр

115

Казнина Ольга Васильевна Доцент, к.н. Кафедра математики и 
математического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Математика Учитель математики Кандидат 
физико-
математичес
ких наук

Доцент Геометрия, Модели 
векторных пространств, 
Введение в математику, 
Элементарная математика  с 
точки зрения высшей, 
История математики, 
Дифференциальная 
геометрия, Линии второго 
порядка в евклидовой и 
проективной плоскости

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе

36 36

116

Кальницкий Федор Ефимович Доцент, к.н. Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (внебюджет)

Ленинградский политехнический 
институт им.М.И.Калинина

Турбиностроение Инженер-механик Кандидат 
технических 
наук

1.Гидравлика и 
гидропневмопривод          
2.Гидравлические и 
пневматические системы 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ТиТТМО)    
3.Теплотехника                  
4.Рабочие процессы, 
конструкция и основы 
расчета тепловых 
энергетических установок

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе).

52 11

117

Камерилова Галина Савельевна Профессор, д.н. Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

География и биология Учитель геграфии и 
биологии

Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор
Безопасность 
жизнедеятельности, 
Организация 
исследовательской 
деятельности учащихся в 
обучении безопасности 
жизнедеятельности, 
Инновационные технологии 
образования в области 
безопасности 
жизнедеятельности, 
Организация 
исследовательской 
деятельности в обучении 
безопасность 
жизнедеятельности, 
Дополнительное 
образование в области 
безопасности 
жизнедеятельности, 
Технология оценки качества 
образования в области 
безопасности 
жизнедеятельности.

Психология и педагогика высшей школы.

40 40

118

Карнаухова Вероника 
Александровна

Доцент, к.н. Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Нижегородская государственная 
консерватория им.М.И.Глинки

Музыковедение Музыковед, 
преподаватель

Кандидат 
искусствовед
ения

Доцент История музыкального 
образования, История 
зарубежной музыки, История 
русской классической 
музыки, Зарубежная музыка 
в контексте европейской 
художественной культуры 17-
19вв., Основной 
музыкальный инструмент

Стилистика: русский язык в деловой 
документации.                                                        
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

26 17

119

Карпукова Альбина Анатольевна Старший 
преподаватель

Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Правоведение Юрист Финансовое право; 
Уголовное право; 
Хозяйственное право; 
Сертификация и защита 
интеллектуальной 
собственности

Управление проектами в вузе.

28 9

120

Карпушкина Наталья Викторовна Доцент, к.н. Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(бюджет)

Мордовский государственный 
педагогический институт 
им.М.Е.Евсеева

Олигофренопедагогика с 
дополнительной специальностью 
Психология

Олигофренопедагог, 
педагог-психолог

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Проектирование программ 
психологического 
сопровождения лиц со 
сложными нарушениями 
развития; Моделирование 
коррекционно-развивающей 
работы при тяжелых и 
множественных нарушениях 
развития; Реабилитация и 
профессиональная 
интеграция лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
Основы социальной 
реабилитации и 
профориентации лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
Арттерапия в специальном 
образовании; Прикладные 
аспекты психологии 
отклонения поведения детей 
и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
Социальное партнерство в 
специальном образовании; 
Введение в профессию; 
Психолого-педагогические 
технологии работы с детьми 
со сложными нарушениями 
развития; Психология детей 
со сложными недостатками 
развития; 
Арттерапевтические 
технологии в работе с 
детьми с речевыми 
нарушениями; Методика 
преподавания 

б й 

Метод "SAND-ART" Психологические 
ресурсы рисования песком,                 
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                                                     
Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.

17 16

121

Картавых Марина Анатольевна Заведующий 
кафедрой, д.н.

Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

География и биология Учитель географии и 
биологии

Доктор 
педагогическ
их наук

Доцент Инновационные технологии 
обучения безопасности 
жизнедеятельности, 
Современные проблемы 
теории и методики 
образования в области 
безопасности 
жизнедеятельности, 
Проектирование 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
в обучении безопасности 
жизнедеятельности, 
Методика обучения 
безопасности 
жизнедеятельности, Охрана 
труда на производстве и в 
учебном процессе, Опасные 
ситуации социального 
характера и защита от них, 
Охрана труда, Охранатруда 
детей в учебном процессе, 
Модель организации 
проектной депятельности 
учащихся, 

Современные аспекты содержания и 
методики экологического образования,                                         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                                                     
Проектирование и реализация ОПОП по 
направлению магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" (Учитель 
среднего общего образования),                            
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия,                    Теоретико-
методологические основы реализации 
основных и дополнительных 
профессиональных обазовательных 
программ в условиях введения 
профессионального стандарта,                                             
Повышение квалификации должностных 
лиц и специалистов ГО и ГПП,                                         
Стресс-менеджмент: базовый курс

22 22

114

Казначеева Светлана 
Николаевна

Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(бюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Управление персоналом, 
Документационное 
обеспечение в сфере 
сервиса, Формирование 
кадрового потенциала 
организации, Управление 
социально-техническими 
системами

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов),                       
Психология и педагогика высшей школы.                                                         
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

19 19



122

Каткова Ольга Владимировна Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Труд Учитель 
общетехнических 
дисциплин, методист 
по профориентации

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Современные концепции 
естествознания, Концепции 
современного 
естествознания

Методика преподавания 
естественнонаучных дисциплин,             
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании")

23 23

123

Каштанова Светлана Николаевна Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(бюджет)

Мордовский государственный 
педагогический институт 
им.М.Е.Евсеева

Олигофренопедагогика" с 
дополнительной специальностью 
"Логопедия"

Олигофренопедагог,  
логопед

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Методика преподавания 
русского языка 
(специальная); Стратегии 
личностно - 
профессионального 
развития; Клиника 
интеллектуальных 
нарушений; Логопедическое 
сопровождение детей со 
сложными нарушениями 
развития; Проектирование 
программ сопровождения 
лиц с нарушениями 
интеллектуального развития; 
Психология и педагогика лиц 
с нарушениями интеллекта; 
Клинико-психологическое 
изучение лиц  с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
Технологии обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями 
интеллектуального развития; 
Основы управления 
образовательными 
системами в условиях 
специального и 
инклюзивного образования

Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата,                                       
Охрана труда в образовательной 
организации,                                          
Стресс-менеджмент: базовый курс,     
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

22 22

124

Ким Ольга Михайловна Доцент Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. Н.А. 
Добролюбова

Английский и немецкий языки

Иностранный язык 
(английский), Практический 
курс иностранного языка. 
Лексикология, Практический 
курс иностранного языка

Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы,                         Стресс-менеджмент: 
базовый курс

20 20

125

Кирдянова Елена Робертовна Доцент, к.н. Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Филология Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Слово и образ в культуре, 
Театральная педагогика, 
История искусств 20-21вв., 
Драматургия, Культурология, 
Русский язык и культура 
речи, История зарубежной 
литературы, История 
русского и зарубежного 
изобразительного искусства, 
История отечественного 
кино, История зарубежного 
кино, История зарубежного 
театра

Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы.

33 20

126

Кириллова Светлана 
Владимировна

Доцент, к.н. Кафедра математики и 
математического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского

Математика Математик. 
Преподаватель

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Современные проблемы 
обучения математике, 
Методика обучения 
математике, технологии 
обучения математике, 
Проектирование конкретных 
методик и технологий 
обучения, Мониторинг 
школьного образования, 
Стереометрия: 
многогранники и круглые 
тела

Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области" Образование и педагогические 
науки"

32 32
Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Педагогическое образование Магистр

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Физика и астрономия Учитель физики и 
астрономии

128

Киселева Надежда Юрьевна Доцент, к.н. Кафедра экологического 
образования и рационального 
природопользования 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Биология Биолог,преподаватель 
биологии и химии

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент социальная экология и 
природопользование, 
естественнонаучная картина 
мира, социальная экология, 
экология человека, 
инновационные технологии 
экологического образования, 
методика нааучно-
педагогического 
исследования, особенности 
рпоектирования научно-
образовательной среды 
учреждения 
дополнительного 
образования, эволюционная 
экология, основы экологии, 
экология, основы 
экологической культуры

Психология и педагогика высшей школы,                               
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                           
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").

33 31

129

Кисова Вероника Вячеславовна Доцент, к.н. Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии педучилищ, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Психолого-педагогическая 
диагностика 
отклоняющегося развития; 
Дошкольная 
олигофренопедагогика; 
Психодиагностика и 
консультирование лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
Методы психологической 
диагностики; Основы 
организации научно-
исследовательской работы в 
магистратуре; Психолого-
педагогическая диагностика 
развития лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
Специальная психология; 
Организационные основы 
научного исследования в 
психологии и педагогике; 
Возрастно-психологическая 
диагностика 
отклоняющегося развития

Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия,                    
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                                
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

22 22

130

Китов Анатолий Григорьевич Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (бюджет)

Горьковский институт инженеров 
водного транспорта

Эксплуатация водного 
транспорта

Инженер водного 
транспорта

Кандидат 
технических 
наук

Доцент Городской транспортный 
комплекс, Грузоведение, 
Логистика, Международные 
перевозки, Основы 
логистики, 
Производственная 
логистика, Транспортная 
логистика

Охрана труда в образовательной 
организации,                                         
Актуальные вопросы перехода Вузов  
России на организацию образовательного 
процесса по модернизированным ФГОС 
ВО третьего поколения,                                             
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

51 39

131

Клюева Марина Игоревна Старший 
преподаватель, 
к.н.

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

Лингвист, 
преподаватель 
(английский и 
немецкий языки)

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Иностранный язык; 
Практический курс 
английского языка; 
Практическая фонетика; 
Практическая грамматика; 
Практикум по аудированию; 
Второй иностранный язык; 
Деловой иностранный язык

Электронная информационно-
образовательная среда вуза,               
Обработка и презентация научно-
исследовательской информации.

3 3

132

Князева Татьяна Николаевна Заведующий 
кафедрой, д.н.

Кафедра практической 
психологии (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и методика 
начального обучения

Учитель начальных 
классов

Доктор 
психологичес
ких наук

Профессор Общая психология, 
психология развития, 
возрастная психология, 
проблемы детского 
дизонтогенеза, психология 
высшей школы, научно-
исследовательская работа

Охрана труда в образовательной 
организации,                        Использование 
ИКТ в профессиональной деятельности 
(модуль "Нормативно-правовое 
обеспечение использования электронного 
обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

26 26
Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия

Агрохимия и агропочвоведение Ученый агроном-эколог

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Педагогическое образование Магистр

134

Козлов Олег Александрович Профессор, д.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (внебюджет)

Горьковский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского

Прикладная математика Математика Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор Нормативно-правовое 
обеспечение 
информационной 
безопасности 
образовательного процесса 

Проектная деятельность ФГОС

40 16

133

Козлов Андрей Владимирович Доцент, к.н. Кафедра экологического 
образования и рационального 
природопользования (бюджет)

Кандидат 
биологически
х наук

127

Киселев Алексей Константинович Старший 
преподаватель

Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Мультимедиа-технологии, 
информатика 
иинформационно-
коммуникационные 
технологии, общая 
астрономия, ИКТ и культура 
работы в интернете 

Экологический аудит 
хозяйственной 
деятельности, 
нормирование и снижение 
загрязнения окружающей 
среды, экологический аудит, 
основы экополитики, 
лабораторно-аналитические 
методы оценки состояния 

Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco

18 18

Современные эколого-аналитические 
методы исследования окружающей среды,                                                    
Управление проектами в вузе.

7 6



Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Профессиональное обучение Магистр 
профессионального 
обучения

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Профессиональное обучения 
(экономика и управление)

Педагог 
професионального 
обучения

136

Колдина Маргарита Игоревна Доцент, к.н. Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Менеджмент организации Менеджер Кандидат 
педагогическ
их наук

Методика 
профессионального 
обучения, Основы научно-
исследовательской 
деятельности в 
профессиональном 
образовании

Обеспечение качества образования через 
инновационные образовательные 
технологии,              Использование ИКТ в 
профессиональной деятельности 
(модуль"Использование интернет-
технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении")

10 9

137

Колесова Оксана Вячеславовна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Педагогика и методика 
начального обучения

Учитель начальных 
классов

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Методика обучения русского 
язык и литературного чтения. 
Актуальные проблемы 
методики русского языка. 
Гражданское образование в 
начальных классах. 
Методика развития речи 
младших школьников

Использование информационно- 
коммуникативных технологий в 
профессинальной деятельности 
интерактивные технологии в организации 
образовательного процесса.

25 25

138

Комышкова Анна Дмитриевна Доцент, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Филологическое образование Магистр 
филологического 
образования

Кандидат 
филологичес
ких наук

История русского 
литературного языка, 
Старославянский язык, 
Русская диалектология, 
Историческая грамматика 
русского языка, Латинский 
язык, Русский язык и 
культура речи, Современный 
русский литературный язык 
(обобщающий курс), 
Проектная деятельность в 
сфере языковой 
коммуникации, Основы 
русского языкового 
менталитета

Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы,     Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе специальностей." 
Образование и педагогика" (направление 
подготовки-экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия,                  
Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата,                                      
Русский язык и образование на русском в 
системе международного 
позиционирования России,                  
Методика лингводидатического 
тестирования (элементарный, базовый, 1 
сертификационный уровни) и тестирование 
по русскому языку лиц, претендующих на 
получение гражданства РФ, и трудовых 
эмигрантов,                            Современный 
учебник родного языка: история и 
инновации (в апекте билингвального 
образования).

6 6

139

Конакова Татьяна Александровна Старший 
преподаватель

Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию

 Магистерская диссертация-
Консультации/допуск к 
защите Теория и технологии 
развития детской 
изобразительной 
деятельности Теория и 
технологии трудового 
воспитания детей Народное 
декоративно-прикладное 
искусство в работе с детьми 
дошкольного возраста 
Другая 
практика/Производственная 
практика в ДОУ 
(педагогическая в 
дошкольном образовании), 
Выпускная работа-
Руководство Методика 
преподавания 
изобразительного искусства 
в начальной школе с 
практикумом,

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                          
Проектирование и реализация модульных 
сетевых образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат,магистратура, аспирантура с 
направленностью (профилем) "педагог 
дошкольного образования"                                                      
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

33 33

140
Кондратьев Виктор Юрьевич Профессор, д.н. Кафедра философии и 

общественных наук (бюджет)
Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Радиофизика Радиофизика Доктор 
философских 
наук

Профессор Политология, Социология и 
политология

Современные подходы к преподаванию 
обществования в условиях реализации 
ФГОС . 45 37

141

Кондратьев Геннадий 
Вячеславович

Профессор, д.н. Кафедра математики и 
математического образования 
(бюджет)

Горьковский политехнический 
институт им.А.А.Жданова

Электронные вычислительные 
машины

Инженер- 
системотехник

Доктор 
физико-
математичеч
ких наук

Математика, Высшая 
математика, Математические 
методы обработки данных, 
Теория функций 
действительного 
переменного, Абелевы 
группы 33 32

142

Конева Ирина Алексеевна Доцент, к.н. Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(внебюджет)

Мордовский государственный 
педагогический институт 
им.М.Е.Евсеева

Олигофренопедагогика" с 
дополнительной специальностью 
"Психология"

Олигофренопедагог, 
педагог-психолог

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Психология детей с 
расстройствами 
эмоционально-волевой 
сферы и поведения; 
Психологическое 
сопровождение лиц с 
расстройствами 
аутистического спектра; 
Организационные и 
содержательные аспекты 
профессиональной 
деятельности специального 
психолога; Позитивные 
практики работы с детьми с 
расстройствами 
аутистического спектра; 
Стратегии личностно - 
профессионального 
развития; Возрастная 
патопсихология; Введение в 
логопедическую 
патопсихологию; 
Психологическая помощь 
лицам с ОВЗ; Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
Акмеология в специальном 
образовании; 
Консультирование лиц с 
ограниченными 
возможностями; Введение в 
логопедическую 
патопсихологию; 
Консультирование в 
специальном и инклюзивном 
образовании; 
Патопсихология; Общая и 

 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"), 
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                                 
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей ."Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия.

21 21

143

Конышева Юлия Романовна Преподаватель Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) 
язык. Практическая 
фонетика. Методика 
обучения и воспитания. 
Фонетический практикум.

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

1 1

144

Копий Андрей Григорьевич Доцент Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (внебюджет)

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

Архитектура Степень бакалавра 
архитектуры

Компьютерный графический 
дизайн, Дизайн-
проектирование, 
Художественное 
проектирование интерьера, 
Компьютерная графика в 
дизайне, Компьютерные 
технологии, Основы 
методологии 
проектирования, Основы 
научно-исследовательской 
деятельности, Пластическая 
анатомия, Введение в 
специальность

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,  
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")                                                        
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

13 9

145

Копосова Наталья Николаевна Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра экологического 
образования и рационального 
природопользования (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

География с дополнительной 
специальностью биология

Учитель географии и 
биологии

Кандидат 
географическ
их наук

Доцент экология, техногенные 
системы и экологический 
риск, картографирование 
природопользования, 
ресурсоведение, 
региональное и отраслевое 
природопользование, 
ландшафтно-экологическое 
планирование для 
оптимизации 
природопользования, 
ориентиры научного 
исследования в 
современном мире, 
геоэкология, введение в 
специальность, стратегия 
личностно-
профессионального 
развития

Психология и педагогика высшей школы,                              
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

28 26

146

Королева Елена Владимировна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет им. 
М. Горького

Педагогики и психология 
(дошкольная) и иностранный 
язык

Преподаватель 
педагогики и 
психологии в 
педучилище, методист 
и преподаватель 
иностранного языка в 
до

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Иностранный язык 
(английский), Методика 
обучения и воспитания, 
Организация внеклассной 
работы по предмету, 
Современные средства 
оценивания результатов

Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки                                                     
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе. 21 21

135

Козлова Елена Павловна Старший 
преподаватель

Кафедра экономики 
предприятия (внебюджет)

Экономика, Экономика 
труда, Управление 
затратами

Управление производственной системой в 
условиях кризиса.

4 4



147

Кочетова Елена Викторовна Старший 
преподаватель

Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и методика 
начального обучения

Учитель начальных 
классов

Психодидактика начального 
образования,  Введение в 
педагогическую 
деятельность учителя 
начальных классов и общие 
основы педагогики  
Воспитательные системы и 
методика воспитательной 
работы с младшими 
школьниками  Психология 
обучения и воспитания 
младших школьников,   
Другая практика/Научно-
исследовательская работа, 
/Производственная 
(педагогическая) практика (в 
школе/Преддипломная 
практика Выпускная работа-
Руководство 
Самоопределение и 
профессиональная 
ориентация учащихся

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
интернет-технологий для интнрективного 
взаимодействия при электронном 
обучении.")                  Проектирование и 
реализация модульных сетевых 
образовательных программ по уровням 
образования бакалавриат,магистратура, 
аспирантура с направленностью 
(профилем) "педагог дошкольного 
образования"                                                          
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе                                                           

35 35

148

Кочнева Елена Михайловна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Математика Учитель математики Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Организационная 
психология, Социальная 
психология, психология 
состояний, психодиагностика 
социального развития, 
психодиагностика в 
организационной 
психологии, основы 
коучинга, 
дифференциальная 
психология, 
организационное 
консультирование, 
проектирование 
профессиональной 
деятельности, диагностика и 
оценка персонала, правила 
и нормы организации 
проведения прикладного 
исследования, методы 
социально-психологического 
исследования, диагностика и 
выявление случаев насилия 
и жестокого обращения с 
детьми

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении")                                                        
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

41 35
Нижегородский государственный 
педагогический университет

Дошкольная педагогика и 
психология

Преподаватель

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Логопедия Учитель-логопед

150

Кривдина Ирина Юрьевна Доцент, к.н. Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

География и биология Учитель географии и 
биологии 

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Цели и содержание 
географического 
образования, Методы 
обучения географии, 
Актуальные проблемы 
обучения географии, 
География населения с 
основами демографии, 
Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, Построение 
индивидуальных траекторий 
в геоэкологическом 
образовании, Религиозный 
туризм, Этногеография, 
Общая экономическая 
география, Страноведение, 
Этногеографические 
особенности туристских 
регионов мира, Традиции и 
инновации в географическом 
образовании, 

Проектирование и реализация ОПОП по 
направлению магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" (Учитель 
среднего общего образования),                     
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий").

22 22

151

Кротова Елена Александровна Доцент, к.н. Кафедра экологического 
образования и рационального 
природопользования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

География и экология Учитель Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент экология, нормативы по 
защите окружающей среды, 
основы экологической 
культуры, менеджмент и 
маркетинг в экологии, 
экологический менеджмент, 
технологии безопасного 
обращения с отходами, 
основы 
природопользования, 
системы 
природопользования, 
экологическая безопасность, 
приоритеты научно-
исследовательской 
деятельности в образовании 
XXI века, экологические 
ситуации России и мира, 
экодиагностика территории

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,         Использование ИКТ в 
профессиональной деятельности (модуль 
"Нормативно-правовое обеспечение 
использования электронного обучения и 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности и ИКТ")

17 17

152

Круподерова Елена Петровна Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Днепропетровский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта им.М.И

Электронные приборы и 
устройства

Инженер-механик Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Интернет-технологии, 
социальные сервисы, 
проектирование цифрового 
образовательного 
пространства, 
информационного 
образовательного 
пространства

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и                          
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности и ИКТ"),                              
Основы сетевой грамотности,              
Разработка основных 
пророфессиональных образовательных 
программ для подготовки педагогических 
кадров уровней образования бакалавриат 
и магистратура для системы СПО,         
Психология и педагогика высшей школы.

40 40

149

Красильникова Лариса 
Владимировна

Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент   Психолингвистические 
основы развития речи детей 
дошкольного возраста  
Госэкзамен-Члены комиссии  
Пропедевтическая система 
работы по предупреждению 
речевых нарушений у детей 
раннего возраста Стратегии 
личностно - 
профессионального 
развития Специальная 
дошкольная педагогика  
Управление инновациями в 
дошкольном образовании  
Психолингвистические 
основы развития речи детей 
дошкольного возраста   
Психолого-педагогическое 
сопровождение 
дошкольников в условиях 
инклюзивного образования 
Методика подготовки детей 
дошкольного возраста к 
обучению грамоте  
Инновационные технологии в 
дошкольном образовании  
Выпускная работа-
Руководство,  Учебная 
практика/Учебная практика 
(по инновационной 
деятельности) Другая 
практика/Производственная 
(организационно-
управленческая) практика, 
Моделирование программ 
ДОО Магистерская 
диссертация-Руководство,

Использование информационно- 
коммуникативных технологий в 
профессинальной деятельности 
интерактивные технологии в организации 
образовательного процесса,                                   
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия,                  
Проектирование и реализация модульных 
сетевых образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат,магистратура, аспирантура с 
направленностью (профилем) "педагог 
дошкольного образования".                                                         
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

21 21
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Круподерова Климентина 
Руслановна

Старший 
преподаватель

Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (внебюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Прикладная математика и 
информатика

Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики

Информатика, 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
технологии в образовании, 
основы алгоритмизации и 
программирования, 
технологии 
программирования

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),  
Тьюторское сопровождение реализации 
программы развития универсальных 
учебных действий средствами ИКТ в 
условиях ФГОС

6 6

154

Кручинина Галина 
Александровна

Доцент, к.н. Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (внебюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный педагогический 
университет"

Иностранный язык" (английский) 
с дополнительной 
специальностью "Дошкольная 
педагогика и психология"

Учитель иностранного 
языка и преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

Кандидат 
педагогическ
их наук

Методика обучения 
иностранному языку; 
Педагогическая практика, 
Научно-исследовательская 
работа; Стратегии личностно-
профессионального 
развития

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")                                                         
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

10 10

155

Кудрявцев Владимир 
Александрович

Доцент, к.н. Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов, практический 
психолог в 
учреждениях 
народного образования

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Консультирование семьи, 
имеющего ребенка с 
особенностями развития; 
Профилактика 
эмоционального и 
профессионального 
выгорания педагогов; 
Основы психокоррекции; 
Технологии тренинговой 
работы в специальном 
образовании; Основы 
психотерапии; Экспертная 
деятельность психолога 
специального образования; 
Основы психотерапии; 
Психолого-педагогическая 
помощь детям с ОВЗ; 
Профессиональный дебют 
(учебное событие); 
Психолого-педагогические 
технологии работы с детьми, 
имеющими задержку 
психического развития; 
Психопатология; Введение в 
профессию; 
Ресурсосберегающие 
технологии в логопедии; 
Семейно-центрированные 
технологии сопровождения 
детей с речевой патологией; 
Эмотивно-интерактивные 
формы коррекции речевых 
нарушений; Воспитательная 
работа и организация 
досуговой деятельности в 
специальном образовании

Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей."Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия,                                    
Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата,                                       
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                                 
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей ."Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия.

24 21

156

Кузнецов Виктор Павлович Заведующий 
кафедрой, д.н.

Кафедра экономики 
предприятия (бюджет)

Нижегородский государственный 
технический университет

Организация производства и 
менеджмент

Инженер- организатор 
производства

Доктор 
экономически
х наук

Профессор Организация производства 
на предприятиях отрасли, 
Производственный 
менеджмент, Корпоративный 
менеджмент

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                 Интеграция в 
мировую науку: рецензируемые 
международные журналы и базы данных,                      
Охрана труда в образовательной 
организации,                                      
Менеджмент в научно-исследовательской 
работе.                       

45 15

157

Кузнецов Владимир Алексеевич Доцент, к.н. Кафедра физической культуры 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Физическогое воспитание Учитель физического 
воспитания

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").

40 40

158

Кузнецова Екатерина Андреевна Старший 
преподаватель

Кафедра страхования, 
финансов и кредита 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Прикладная математика Математик Практикум по алгоритмам 
решения нестандартных 
задач в профессиональной 
деятельности. 
Математическое 
обеспечение экономических 
решений. Финансовые риски. 
Статистика. Статистика 
финансов. Финансы и 
кредит. Финансовый 
менеджмент. 
Государственные финансы. 
Основы финансовой 
культуры. Деньги, кредит, 
банки. Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Финансовая математика. 
Социально-экономическая 
статистика. Финансы 
организаций

Психология и педагогика высшей школы                  
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
интернет-технологий для интнрективного 
взаимодействия при электронном 
обучении.")                        Обеспечение 
результативности образовательного 
процесса в соответсвии с ФГОС.

16 16
Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

педагого 
профессионального 
обучения

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Экономика Магистр

159

Кузнецова Светлана Николаевна Доцент, к.н. Кафедра экономики 
предприятия (бюджет)

Кандидат 
экономически
х наук

Доцент Микроэкономика, 
Макроэкономика, 
Экономическая теория, 
История экономиченских 
учений, Организация 
предпринимательской 
деятельности, Организация 
НИОКР и проектирование, 
Мировая экономика

Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий"),           
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                           
Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей"Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия,                                  
Использование информационно-
коммуникативных технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов,                                         
Информационно-коммуникационные 
технологии в финансовой деятельности 
1С:бух8,                         Использование ИКТ 
в профессиональной деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое обеспечение 
использования электронного обучения и 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности и ИКТ").

15 15



160

Кузьмина Нина Аркадьевна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(внебюджет)

Ярославский гос пед институт им 
К.Д. Ушинского

Физика Преподаватель физики Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Педагогические основы 
обучения и воспитания 
младших школьников  
Методика обучения 
технологии в начальной 
школе с практикумом  
Учебная практика/Учебная 
практика (педагогическая в 
начальном образовании)  
Вариативные концепции 
обучения технологии в 
начальной школе   Методика 
обучения технологии 
(специальная) Стратегии 
личностно - 
профессионального 
развития  Теория воспитания 
младших школьников  
Комплексный экзамен 
готовности к педагогической 
(профессиональной) 
деятельности   
Психодидактика начального 
образования,  Психолого-
педагогические и 
предметные технологии 
обучения по курсу 
"Технология" в начальной 
школе  Психолого-
педагогическое обеспечение 
развивающих программ по 
технологии в начальной 
школе Другая 
практика/Производственная 
(педагогическая) практика (в 
школе), Актуальные 
проблемы методики 
преподавания технологии в 
начальной школе,  Методика 

   

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

39 39
Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Педагог-психолог

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Математика, информатика и 
вычислительная техника

Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники

162

Кулагина Александра 
Александровна

Доцент Кафедра средового и 
графического дизайна 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

Архитектура Архитектор Формообразование, 
Академический рисунок, 
Архитектурно-дизайнерское 
материаловедение, Дизайн-
проектирование, 
Оборудование и 
благоустройство средовых 
обьектов и систем, 
Конструирование и 
материаловедение в 
дизайне, Свето-цветовой 
дизайн среды

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

17 9

163

Кулакова Нина Ивановна Старший 
преподаватель

Кафедра физической культуры 
(бюджет)

Ярославский гос пед институт им 
К.Д. Ушинского

Физическогое воспитание Преподаватель 
физического 
воспитания и звание 
учитель средней 
школы

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе).

46 44

164

Курбатова Алла Сергеевна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

Кандидат 
философских 
наук

Доцент  Психолого-педагогическое 
обеспечение развивающих 
программ по курсу 
"Окружающий мир" 
Психолого-педагогические и 
предметные технологии 
обучения по курсу 
"Окружающий мир" в 
начальной школе   
Вариативные концепции 
ознакомления младших 
школьников с окружающим 
миром   Методика 
начального обучения 
русскому языку и 
литературному чтению,  
Психодидактика начального 
образования  Магистерская 
диссертация-Руководство  
Психолого-педагогическое 
обеспечение развивающих 
программ начального 
математического 
образования  Психолого-
педагогическое обеспечение 
развивающих программ по 
русскому языку и 
литературному чтению в 
начальной школе,  
Актуальные проблемы 
методики начального 
обучения математике,  
Выпускная работа-
Руководство  Другая 
практика/Преддипломная 
практика/Научно-
исследовательская работа, 
Социальная педагогика и 
поликультурное образование 
М   

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении").                                                               
Использование информационно- 
коммуникативных технологий в 
профессинальной деятельности 
интерактивные технологии в организации 
образовательного процесса.                                                                             
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

17 17

165

Курманова Елена Николаевна Старший 
преподаватель

Кафедра математики и 
математического образования 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Математика Учитель 
математики,информати
ки и вычислительной 
техники

Теоретические основы 
начальноого обучения 
математике, Теоретические 
основы начального курса 
математики, Введение в 
математику, Математика, 
Математические методы 
обработки данных

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                   
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

15 15

166

Курылева Наталья Валерьевна Доцент, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Русский язык и литература Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Русский язык и культура 
речи.Язык,  социум, 
культура. Теория и методика 
обучения и воспитания 
(русский язык). Основы 
речевой культуры 
дефектолога.

Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")        
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе                                                

23 23

167

Курылёва Ольга Игоревна Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра страхования, 
финансов и кредита (бюджет)

Волжская государственная 
академия водного транспорта

Бухгалтерский учет и аудит Экономист Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Краткосрочная и 
долгосрочная финансовая 
политика. Современные 
информационные 
технологии в бухгалтерском 
учете. Информационные 
системы и технологии в 
финансах и бухучете. 
Финансовые институты и 
рынки.  Бухгалтерский учет, 
экономический анализ и 
аудит.  Налоги и 
налогообложение. 
Организация безналичных 
расчетов.

Управление персоналом,                    
Правовые и организационные основы 
государственной службы пртиводействия 
коррупции,                 Охрана труда в 
образовательной организации,                                         
Противодействие коррупции,             
Основы управления проектами,          
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении").          

21 14

168

Кутепов Максим Михайлович Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра физического 
воспитания и спорта (бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Менеджмент в социальной сфере Менеджер.преподават
ель

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании")                                                         
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

16 16

161

Куимова Наталья Николаевна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Кандидат 
психологичес
ких наук

Психолого-педагогический 
практикум по дошкольным 
технологиям, общая 
психология, 
психодиагностика и 
практикум по 
психодиагностике, общий 
психологический практикум, 
психодиагностика, психолого-
педагогический практикум,  
ИКТ в деятельности 
психолога, компьютерные 
технологии в практике 
обучения детей с ОВЗ, 

Elementaru,                                          
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия.

24 23



169

Кутепова Любовь Ивановна Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Горьковский инженерно-
строительный институт им. 
В.П.Чкалова

Промышленное и гражданское 
строительство

Инженер-строитель Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Теоретическая механика,  
Сопротивление материалов, 
Механика деформируемого 
твердого тела, Основы 
инженерной геологии, 
Механика грунтов, основания 
и фундаменты, 
Реконструкция зданий, 
Техническая эксплуатация 
зданий и сооружений

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности,    
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль  "Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании")                                                       
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

38 16

170

Лаврентьева Лариса Викторовна Доцент, к.н. Кафедра страхования, 
финансов и кредита 
(внебюджет)

Арзамасский государственный 
педагогический институт им. 
А.П.Гайдара

Математика и физика Учитель математики и 
физики

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Бухгалтерский учет и анализ. 
Бухгалтерский учет, 
эуономический анализ и 
аудит. Анализ и аудит. 
Организация кредитной 
работы. Международные 
стандарты финансовой 
отчетности. Ведение 
безналичных расчетов.

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности, 1С: 
Бухгалтерия

28 24

171

Лазутина Антонина Леонардовна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(внебюджет)

Волжская государственная 
инженерно-педагогическая 
академия

Профессиональное обучения 
(экономика и управление)

Педагог 
профессионального 
обучения

Кандидат 
экономически
х наук

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Государственное и 
муниципальное управление, 
Мотивация и 
стимулирование трудовой 
деятельности, Менеджмент, 
Экономика управления 
персоналом

Особенности подготовки бакалавров и 
магистров по направлению "Менеджмент в 
соответствии с ФГОС Компетентностный 
подход к методике преподавания 
дисциплин профессионального цикла",                 
Инновационные методы в развитии 
коммуникативных компетенций педагогов 
вуза,                                    Использование 
ИКТ в профессиональной деятельности 
(модуль "Использование интернет-
технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении")

26 13

172

Лапин Николай Иванович Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физико-математическое 
образование

Магистр физико-
математического 
образования

Кандидат 
физико-
математичес
ких наук

Качественные методы в 
физике, исследование 
операций и методы 
оптимизации, компьютерное 
моделирование, 
операционные системы, сети 
и интернет, основы 
программирования, 
автоматика и робототехника

Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco

12 12
Нижегородский государственный 
педагогический университет

Педагогика Степень бакалавра 
образования

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Магистр психологии

174

Ларцов Сергей Викторович Профессор, д.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского

Радиофизика и электроника Радиофизик Доктор 
технических 
наук

Профессор Расчет и проектирование 
систем обеспечения 
безопасности, Аудит и 
экспертиза технопроектов, 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

13 13

175

Латухина Анна Леонидовна Доцент, к.н. Кафедра русской и зарубежной 
филологии (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Филология Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
философских 
наук

Современные концепции и 
технологии литературного 
образования,  Современные 
концепции литературного 
образования,  
Аудиовизуальные средства 
обучения русскому языку,  
Методика обучения и 
воспитания. 
Аудиовизуальные средства 
обучения русскому языку,  
Методика обучения и 
воспитания (литература),  
История русской 
литературы,  Методика 
обучения и воспитания. 
Методика жанрового 
анализа,  Методика 
обучения и воспитания. 
Аудиовизуальные средства 
обучения

Управление проектами в вузе,   
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                     Русский 
язык как иностранный и методика его 
преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы,Апробация адаптивной модели 
целевой подготовки педагогов 
образовательной области."Образование и 
педагогические науки".

20 20

176

Лебедева Ирина Владимировна Доцент, к.н. Кафедра общей и социальной 
педагогики (внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

История и английский язык Учитель истории 
обществоведения и 
английского языка

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Педагогическая риторика, 
Измерение и оценка 
качества образования, 
Проектирование 
образовательного 
пространства, Организация 
самоуправления в детско-
взрослом обществе, 
Педагогическая 
дискуссионная площадка, 
История педагогики, 
Инновационные 
образовательные 
технологии, Педагогика, 
Инновационные технологии в 
образовании, Деятельность 
классного руководителя в 
образовательном 
пространстве школы, Опыт 
инновационной 
деятельности в 
региональной системе 
образования, п/г 4, Введение 
в педагогическую 
инноватику, Общие основы 
педагогики, Социально-
педагогическое 
сопровождение развития 
детей в замещающих 
семьях, Методика и 
технология воспитания, 
Профессиональная этика в 
психолого-педагогической 
деятельности

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")        
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль  "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении").

35 31

177

Лебедева Оксана Валерьевна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Русский и литература Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент общая психология, 
психология развития и 
возрастная психология, 
детская психология, 
психология детей 
дошкольного, младшего 
школьного и подросткового 
возраста,  психолого-
педагогический практикум,  
детская практическая 
психология,  современные 
проблемы и методы детской 
психологии,  практикум по 
дошкольным технологиям,  
общепсихологический 
практикум,  общая и 
экспериментальная 
психология с практикумом,  
психологическое здоровье и 
здоровьесберегающие 
технологии в образовании,  
психолого-педагогическая 
диагностика

Актуальные вопросы психологии обучения 
взрослых в контексте непрерывного 
художественного образования.

18 18

173

Лапшова Анна Владимировна Доцент, к.н. Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(внебюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

Методика воспитательной 
работы, Методика 
воспитательной работы в 
системе дополнительного 
художественного 
образования и СПО, 
Психолого-педагогическая 
диагностика, Педагогические 
коммуникации, Возрастная 
педагогика, 
Профессиональное 
воспитание, Коммуникации в 
профессионально-
педагогичяеском 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении),                                                                 
Разработка основных 
пророфессиональных образовательных 
программ для подготовки педагогических 
кадров уровней образования бакалавриат 
и магистратура для системы СПО

11 11



178

Лебедева Татьяна Евгеньевна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Технология и 
предпринимательство. 
Экономика

Учитель Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Клиентоориентированное 
управление в индустрии 
туризма, Формирование 
команды и лидерства, 
Предпринимательство и 
бизнес, Рекламные 
технологии, Маркетинговые 
исследования, Маркетинг, 
Рекламная деятельность, 
Современные технологии 
развития туристских 
кластеров, Выставочные 
комплексы и музеи мира, 
Организация туристской 
деятельности, 
Маркетинговые 
коммуникации, 
Маркетинговые 
исследования, Технологии 
туристско-рекреационного 
проектирования и освоения 
территории, Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских услуг, 
Рекламные технологии в 
индустрии туризма, 
Введение в 
профессионально-
управленческую 
деятельность, Организация 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
туризма

ИспользованиеИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов"),   
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                           
Основы управления проектами,          
Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.                                                         
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

25 16

179

Лебедкина Мария Васильевна Старший 
преподаватель

Кафедра теоретических основ 
физической культуры (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура Педагог физической 
культуры

Спортивно-педагогические 
дисциплины, Гимнастика и 
методика преподавания, 
Физическая культура

12 11

180

Лукина Елена Вячеславовна Старший 
преподаватель

Кафедра физического 
воспитания и спорта (бюджет)

Санкт-Петербурская 
государственная академия 
физической культуры

Физическая культура Преподаватель 
физической культуры

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении")                                                        
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

32 32

181

Лунина Елена Ефимовна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Учитель начальных 
классов

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Научные основы управления 
дошкольным образованием  
Современные средства 
оценивания результатов 
дошкольного образования  
Основы педагогического 
мастерства с основами 
профессионально-
педагогического общения 
специалистов дошкольного 
образования Психолого-
педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса. 
Профессиональная этика в 
психолого-педагогической 
деятельности.  Магистерская 
диссертация-Руководство   
Выпускная работа-
Руководство,   Современные 
средства оценивания 
результатов дошкольного 
образования Управление 
дошкольным образованием  
Нормативно-правовое 
обеспечение дошкольного 
образования  Научные 
основы управления 
дошкольным образованием 
Выпускная работа-
Руководство, Другая 
практика/Производственная 
практика в ДОУ 
(методическая)/Научно-
исследовательская 
работа/Производственная 
практика в ДОУ 
(методическая),Магистерска
я диссертация-Руководство

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,        
Проектирование и реализация модульных 
сетевых образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат,магистратура, аспирантура с 
направленностью (профилем) "педагог 
дошкольного образования".                                                        
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

39 39
Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Филология Филолог, 
преподаватель

ГУ ВШЭ НФ Финансы и кредит Экономист

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

Лингвист. 
Преподаватель 
английского и 
немецкого языков

Нижегородский государственный 
технический университет

Экономика и управление на 
предприятии 

Экономист-менеджер

184

Макеева Анастасия 
Владимировна

Доцент, к.н. Кафедра математики и 
математического образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Математика и экономика Учитель Кандидат 
педагогическ
их наук

Математика, Высшая 
математика. Математические 
методы обработки данных, 
Основы математической 
обработки информации,  
теория вероятностей и 
математическая статистика

14 14

185

Макшеева Анна Ивановна Доцент, к.н. Кафедра экологического 
образования и рационального 
природопользования (бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Менеджмент организации Менеджер Кандидат 
педагогическ
их наук

Декрет

17 6

186

Малышева Елена Юрьевна Старший 
преподаватель

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (внебюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Английский и немецкий языки Преподаватель 
английского и 
немецкого языков и 
звание учитель 
средней школы

Иностранный 
язык,английский; второй 
иностранный язык

22 21

187

Мальцева Светлана Михайловна Доцент, к.н. Кафедра философии и теологии 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Гуманитарные знания Магистр образования Кандидат 
философских 
наук

Доцент Философия, основы научно-
исследовательской 
деятельности

Психология и педагогика высшей школы

14 10

188

Мамонова Елена Борисовна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Педагог - психолог Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Введение в клиническую 
психологию Медицинская 
психология Введение в 
практическую психологию 
Клиническая психология 
детей и подростков 
Методика преодоления 
кризисных ситуаций развития 
детей и подростков

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

20 20

189

Маринина Юлия Анатольевна Доцент, к.н. Кафедра русской и зарубежной 
филологии (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Гуманитарные знания Магистр образования Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Актуальные проблемы 
изучения детской 
литературы, Зарубежная 
литература и культура, 
Введение в 
литературоведение, 
Фонетический курс русского 
языка, История зарубежной 
литературы, Практикум по 
письму, Учебная  практика 
(культурно-
просветительский) музейная, 
Производственная практика  
(культурно-
просветительский, 
проектный) введение в 
социокультурное 
пространство города, 
Учебная  практика 
(культурно

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

14 14

190

Маркова Светлана Михайловна Заведующий 
кафедрой, д.н.

Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Математика Учитель математики Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор История и методология 
науки, Философия 
образования, Управление 
образовательными 
системами, Теория и 
методика 
профессионального 
образования, Современные 
проблемы профессионально-
педагогичсекого 
образования, 
проектирование 
образовательной среды, 
Моделирование учебных 
дисциплин

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").                           
Использование информационно- 
коммуникативных технологий в 
профессинальной деятельности 
интерактивные технологии в организации 
образовательного процесса,                                             
Разработка основных 
пророфессиональных образовательных 
программ для подготовки педагогических 
кадров уровней образования бакалавриат 
и магистратура для системы СПО,          
Охрана труда в образовательной 
организации

36 30

182

Люляева Наталья Александровна Доцент, к.н. Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Кандидат 
филологичес
ких наук

183

Ляшенко Мария Сергеевна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Кандидат 
педагогическ
их  наук

 Иностранный язык, 
Английский
Методика обучения 
иностранному языку и 
воспитания,
Практический курс 
Иностранный 
язык(английский), Практика 
перевода иностранных 
источников

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

19 19
Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы,                         Образовательные 
технологии и организации учебного 
процесса по иностранному языку в 
условиях универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки.

19 19



191

Мартилова Наталья Викторовна Доцент, к.н. Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

География с дополнительной 
специальностью Безопасность 
жизнедеятельности

Учитель географии и 
учитель безопасности 
жизнедеятельности

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Средства обучения 
географии, Климатология с 
основами метеорологии, 
Инфраструктура в туризме, 
Деловое общение в туризме, 
Организация 
исследовательской 
деятельности школьников по 
геоэкологии, Педагогическое 
проектирование в 
геоэкологическом 
образовании, Внеурочная 
деятельность в 
геоэкологическом 
образовании, Топография, 
Стратегии личностно - 
профессионального 
развития

Проектирование и реализация ОПОП по 
направлению магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" (Учитель 
среднего общего образования),                 
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                                        
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий"),           
Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области"Образование и педагогические 
науки",                                                                
Психология и педагогика высшей школы.

17 14

192

Маслова Марина Арнольдовна Доцент, к.н. Кафедра русской и зарубежной 
филологии (внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Русский язык и литература Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент История зарубежной 
литературы (17-18 вв). 
Детская литература.Детская 
литература с основами 
литературоведения. 
Педагогическая риторика. 
Методика обучения и 
воспитания (Литература). 
Литература с основами 
литературоведения. 
Литературное образование 
дошкольников. 
Производственная 
(педагогическая) практика.

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности,    
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия.

29 20

193

Матвеева Анна Владимировна Доцент, к.н. Кафедра экологического 
образования и рационального 
природопользования (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

География" с дополниетельной 
специальностью "Биология"

Учитель географии , 
биологии

Кандидат 
педагогическ
их  наук

экология организмов, 
радиационная экология, 
гллобальная экология, 
глобальные проблемы 
природопользования, 
устойчивое развитие, охрана 
окружающей среды

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.

9 9

194

Матина Анна Олеговна Преподаватель Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (внебюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

Лингвист, 
преподаватель

Декрет

3 3

195

Маясова Татьяна Викторовна Доцент, к.н. Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Биология и химия Учитель биологии и 
химии

Кандидат 
биологически
х наук

Доцент Возрастная анатомия и 
физиология, Физиология 
физического воспитания и 
спорта, Физиология 
человека и животных, 
Физиология человека, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных 
систем

Повышение квалификации должностных 
лиц и специалистов ГО и ГПП,                                                  
Проектирование и реализация ОПОП по 
направлению магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" (Учитель 
среднего общего образования )                                                       
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

23 22

196

Медведева Елена Юрьевна Доцент, к.н. Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(внебюджет)

Ленинградский государственный 
педагогический институт 
им.А.Герцена

Дефектология (сурдопедагогика) Учитель начальных 
классов слабовидящих 
и 
слабослышащих,сурдо
педагог дошкольных 
учреждений

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Стратегии личностно - 
профессионального 
развития; 
Дифференциальная 
диагностика речевых 
нарушений; Современные 
нейропсихологические 
исследования в логопедии; 
Нейропсихологическая 
диагностика детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
Нейропсихологический 
подход в диагностике 
отклоняющегося развития; 
Технологии обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями слуха; 
Восстановительное 
обучение при афазии; 
Проектирование программ 
восстановительного 
обучения взрослых с 
речевой патологией; 
Логопедическая помощь 
после кохлеарной 
имплантации; Современные 
технологии коррекции устной 
речи в условиях леребно-
реабилитационного центра; 
Психология лиц с 
нарушениями слуха; 
Нейропсихология; Афазия и 
алалия

Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата.

23 23

197

Медведева Татьяна Юрьевна Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Университет Российской 
Академии Образования

Психология Психолог.преподавате
ль психологии

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Музыкально-педагогическая 
диагностика, Музыкальная 
психология и психология 
музыкального образования, 
Основы педагогики, Общая 
психология, Основной 
музыкальный инструмент, 
дополнительный 
музыкальный инструмент, 
Хоровое дирижирование, 
Концертмейстерский класс, 
Сольное пение

Стресс-менеджмент: базовый курс,     
Охрана труда в образовательной 
организации,                                         
Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.

26 26
Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Практическая пихология

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

199

Минеева Ольга Александровна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

Лингвист, 
преподаватель 
(немецкий, английский 
языки) 

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Деловой иностранный язык, 
Иностранный язык, 
Иностранный язык по 
специальности,Практика 
перевода иностранных 
источников

Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки,       
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

21 12
Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Английский и испанские языки Преподаватель 
английского и и 
испанских языков и 
звание учителя 
средней школы

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Менеджмент организации Менеджер

ГОУ ВПО "Российская академия 
правосудия"

Юриспруденция Юрист

Научные исследования в 
профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического 
направления Практикум по 
организации и проведению 
научных исследований 
Социальная психология 
образования   Магистерская 
диссертация-Руководство 
Научно-исследовательский 
семинар "Обеспечение 
развивающих программ 
начального образования" 
Психодидактика 
развивающего образования 
младших школьников  
Выпускная работа-
Рецензирование  Другая 
практика/Научно-
исследовательская 
работа/Производственная 
(педагогическая в начальном 
образовании) практика 
(летняя)  Социальные 
аспекты обучения и 
воспитания младших 
школьников  Психология 
обучения и воспитания 
младших школьников,  
Психодидактика начального 

Выпускная работа-Члены 
комиссии Технологии оценки 
качества дошкольного 
образования Магистерская 
диссертация-Руководство 
Госэкзамен-Члены комиссии 

Правоведение; 
Правовоедение основами 

й     
  

   
 

  
  

  
 

 
 

 
  

198

Минаева Елена Викторовна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(внебюджет)

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Кандидат 
педагогическ

 

Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
( б )

Доцент, к.н.Михайлов Михаил Сергеевич

Кандидат 
педагогическ
их  наук

ДоцентМиронова Ольга Алексеевна

200

Заведующий 
кафедрой, к.н.

Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей."Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия,                                   
Актуальные вопросы медицинской 
психологии в детской психиатрии,      
Эмоциональные нарушения у детей. 
Методы психологической коррекции., 
Проектирование и реализация модульных 
сетевых образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат,магистратура, аспирантура с 
направленностью (профилем) "педагог 
дошкольного образования"                                                        
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

27 27

Технологии разработки языкового контроля 
в вузе в соответствии с требованиями 
CEFR,                            Технологии 
дистационного обучения, создание 
электронных учебников,      Язык, культура 
и межкультурная коммуникация,                                      
Технология развития критического 
мышления в преподавании гуманитарных 
дисциплин ,                  Методика 
оценивания заданий с развернутым 
ответом ЕГЭ по англиийскому языку.

21 21
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 

 б   й 
    

  
 

   
    



Волжская государственная 
инженерно-педагогическая 
академия

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Прововед-педагог

202

Можнова Жанна Игоревна Доцент, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет им. 
М. Горького

Русский и литература Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Русский язык и культура 
речи, теория и методика 
обучения и воспитания 
(русский язык), стилистика, 
филологический анализ 
текста.

Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ЕГЭ по русскому 
языку,                                     Использование  
ИКТ в профессиональной деятельности 
(модуль "Модели и технологии 
проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")

24 24

203

Мордашов Юрий Федорович Старший 
преподаватель

Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (бюджет)

Горьковский политехнический 
институт им.А.А.Жданова

Автомобили и тракторы Инженер-механик Диагностика технического 
состояния автомобилей, 
Лицензирование и 
сертификация на 
автомобильном транспорте, 
Основы теории надежности, 
Развитие и современное 
состояние мировой 
автомобилизации,  
Сертификация и 
лицензирование в сфере 
производства и 
эксплуатации ТиТТМО, 
Силовые агрегаты, 
Техническая эксплуатация 
силовых агрегатов и 
трансмиссий, Типаж 
подвижного состава и 
устройство автомобиля 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

53 13

204

Морозова Людмила Борисовна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (бюджет)

Ярославский гос пед институт им 
К.Д. Ушинского

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии методиста 
по дошкольному 
воспитанию

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Основы психологического 
консультирования, 
Психология семьи 
,Психология стресса, 
Психология ораторского 
искусства, Введение в 
профессию, Психология 
социальной 
работы,Психология насилия, 
Психология суицида, 
Педагогическая 
профилактика интернет и 
геймзависимого поведения, 
Методический тренинг по 
подготовке 
междисциплинарных команд 
для работы со случаем 
насилия над ребенком

Охрана труда в образовательной 
организации,                                         
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                              
Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.

41 40

205

Мулина Ольга Анатольевна Старший 
преподаватель

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет

Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

Лингвист. 
Преподаватель 
(английский и 
немецкий языки)

Иностранный язык, Практика 
перевода иностранных 
источников, 

Психология и педагогика высшей школы,                                                    
Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки.

16 16

206

Мусин Олег Алишерович Преподаватель Кафедра теоретических основ 
физической культуры 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Педагогическое образование Бакалавр Спортивно-педагогические 
дисциплины, Гимнастика и 
методика преподавания, 
Физическая культура, Легкая 
атлетика и методика 
преподавания, Элективные 
дисциплины (модули) по 
физической культуре, 
Волейбол и методика 
преподавания.

3 мес. 3 мес.

207

Мухина Мария Вадимовна Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Труд Учитель 
общетехнических 
дисциплин, методист 
по профоринтации

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Зарубежный опыт сервисной 
деятельности, Основы 
функционирования систем 
сервиса, Проектирование 
процесса оказания услуг, 
Гостиничный сервис, 
Гостиничный сервис, 
Технические средства 
предприятий сервиса, 
Сервисная деятельность, 
Рекреационный сервис, 
Сервисология, 
Профессиональная этика и 
культура руководителя 
образованием, Научные 
методы исследования в 
сервисе

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                           
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании").

23 23

208

Неделяева Анна Вячеславовна Доцент, к.н. Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Биология Биолог, преподаватель 
биологии и химии

Кандидат 
биологически
х наук

Доцент Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
Возрастная анатомия и 
физиология.

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                          
Технология развития критического 
мышления в преподавании гуманитарных 
дисциплин .

30 16

209

Немова Ольга Алексеевна Доцент, к.н. Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История Учитель Кандидат 
социалогичес
ких наук

Доцент История, Философия, 
Культура речи, Народное 
творчество, Введение в 
основы исследовательской 
деятельности педагога-
музыканта, Проектирование 
культурно-просветительских 
программ, Основы теории, 
практики и искусства 
управления, 
Предпринимательство, 
Управление проектами, 
Технологии принятия 
управленческих решений, 
Психология лидерства и 
командообразования 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                            
Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей."Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия.

20 12

210

Никанорова Екатерина Игоревна Преподаватель Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Филология Филолог, 
преподаватель

Иностранный язык, 
Коммуникативный практикум 
английского языка, Практика 
устной и письменной речи 
английского языка, 
Практический курс 
иностранного языка, 
Филологический анализ 
переводного текста

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

3 3

211
Никитина Александра 
Александровна

Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный педагогический 
университет"

Психология Магистр психологии Кандидат 
психологичес
ких наук

Декрет Психологическое сопровождение детей 
младенческого и раннего возраста.

8 8

212

Николаи Федор Владимирович Доцент, к.н. Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История Учитель Кандидат 
исторических 
наук

Доцент История Новейшего 
времени; История 
исторической мысли 
зарубежных стран; Военно-
историческая антропология; 
Исследования исторической 
памяти

Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей"Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия.

19 16

213

Никшикова Лана Юрьевна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

Лингвист, 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Деловой иностранный язык, 
Иностранный язык, 
Иностранный язык по 
специальности,Коммуникати
вный практикум английского 
языка, Практика устной и 
письменной речи 
английского языка, 
Практический курс 
иностранного языка

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

18 18

 
  

семейного права и прав 
инвалидов; Транспортное 
право; Праовоые вопросы 
автосервиса; 
Административное право; 
Финансовое право; 
Образовательное право; 
Нормативно-правовое 
обеспечение 
проф.деятельности; 
Нормативно-правовое 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

201

 

их наук

   
    

(внебюджет)

       
  

программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей. "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия.

10 10



214

Новик Ирина Рафаиловна Доцент, к.н. Кафедра биологии, химии и 
биолого-химического 
образования (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Химия и биология Учитель Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Аналитическая химия, 
История и методология 
химии, Работа с одаренными 
детьми по химии, Теория и 
методика обучения химии, 

Проектирование и реализация ОПОП по 
направлению магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" (Учитель 
среднего общего образования),                             
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий"), 
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании").

21 15
Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Физическая культура Бакалавр

ФГБОУ ВО "НГПУ им.К.Минина" Педагогическое образование Магистр

216

Носаков Владимир Никитич Доцент Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (бюджет)

Горьковский политехнический 
институт им.А.А.Жданова

Автомобили и тракторы Инженр-механик 1.Введение в специальность                   
2.Внешний тюнинг легковых 
автомобилей на 
предприятиях автосервиса                      
3.Конструкция и 
эксплуатационные свойства 
ТиТТМО              4.Техника 
транспорта, обслуживание и 
ремонт   5.Техническое 
обслуживание и ремонт 
кузовов автомобилей       
6.Эксплуатационные 
свойства автомобилей

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности  (модуль "Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

54 8

217

Огородова Марина Викторовна Доцент, к.н. Кафедра страхования, 
финансов и кредита (бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Менеджмент в социальной сфере Менеджер.преподават
ель

Кандидат 
экономически
х наук

Доцент Деньги, кредит, банки. 
Бюджетные системы. 
Финансовая система РФ. 
Инвестиции. 
Финансирование 
инвестиционных проектов. 
Финансовый маркетинг. 
Актуальные проблемы 
финансов. Особенности 
преподавания финансов и 
экономики в инновационной 
школе. Научно-
исследовательский семинар. 
Банковское регулирование и 
надзор. Организация 
деятельности коммерческого 
банка. Банковские продукты 
и услуги. Страхование 
банковских рисков.Практикум 
решения финансово-
экономических задач. Научно 
- методические основы 
финансов и экономики и 
технологии образования. 
Статистические методы в 
гуманитарных 
исследованиях. Руководство 
бакалаврскими работами и 
магистерскими 
диссертациями.

Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве,          Использование ИКТ 
в профессиональной деятельности 
(модуль "Использование интернет-
технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении").

16 16

218

Огурцова Ольга Константиновна Доцент, к.н. Кафедра математики и 
математического образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Математика Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Методика обучения 
математике, Технологии 
обучения математике, 
Организация внеклассной 
работы по математике, 
Стереометрия: задачи на 
доказательство и 
вычисление, Элементарная 
математика

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

19 19

219

Оладышкина Анастасия 
Алексеевна

Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Филология Филолог. 
Преподаватель

Кандидат 
филологичес
ких наук

Вводный фонетический курс 
немецкого языка, Методика 
обучения и воспитания (2 
язык), Практика устной и 
письменной речи немецкогог 
языка, Практическая 
грамматика, Страноведение, 
Стратегии личностно-
профессионального 
развития, Теоретическая 
грамматика

Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки,       
Эффективная организация процесса 
преподавания и изучения немецкого языка,                                                   
Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС.

7 6

220

Ольхина Елена Александровна Доцент, к.н. Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История Учитель Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент История и философия 
специальной педагогики и 
психологии; Социально-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
Психология и педагогика лиц 
с нарушениями слуха и 
зрения; Технологии 
мониторинговых 
исследований в 
специальном и инклюзивном 
образовании; Инклюзивное 
образование в России и за 
рубежом; Воспитательная 
работа в специальном 
образовательном 
учреждении; Методика 
преподавания истории 
(специальная); 
Андрагогический подход в 
специальной педагогике и 
психологии; Проектирование 
программ психологического 
сопровождения лиц с 
сенсорными нарушениями; 
Мониторинговая 
деятельность в 
специальном образовании; 
Технологии обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями зрения; 
Проектирование и 
реализация адаптированной 
основной образовательной 
программы для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
С   

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

20 20

221

Ольхов Сергей Вадимович Старший 
преподаватель

Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Педагог 
профессионального 
обучения

Городской транспортный 
комплекс, Грузоведение, 
Логистика, Международные 
перевозки, Основы 
логистики, 
Производственная 
логистика,            
Транспортная логистика.

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

11 11

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

215

Новожилова Юлия Сергеевна Преподаватель Кафедра физической культуры 
(внебюджет)

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,        
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").

2 2



222

Орлова Ольга Алексеевна Декан, к.н. ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ 
НАУК

Орский государственный  
педагогический институт им. 
Т.Г.Шевченко

Филология Учитель немецкого 
языка практической 
психологии в 
учреждениях 
народного образования

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Практикум немецкого языка, 
Практический курс 
иностранного языка 
(немецкий), 
Систематизирующий курс 
грамматики немецкого языка, 
Систематизирующий курс 
фонетики немецкого языка, 
Стратегии личностно-
профессионального 
развития, 

Программа повышения квалификации 
руководителей образовательных 
программ,профессорско-
преподавательского состава и 
специалистов учебно-методических служб, 
среднего и общего образования, 
руководителей образовательной 
организации, педагогов-исследователей 
(методистов),                                        
Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы,                        Использование ИКТ в 
профессиональной деятельности 
(модуль"Применение информационно-
коммуникационных и дистанционных 
образовательных технологий в учебном 
процессе,  Охрана труда в 
образовательной организации,                                    
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                                                              
Управление персоналом,                           
Управление проектами в вузе                            
Стресс-менеджмент: базовый курс                          
Правовые и организационные основы 
государственной службы пртиводействия 
коррупции

16 16

223

Осокина Нина Константиновна Преподаватель Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Иностранный язык Учитель иностранного 
языка(английский язык)

Иностранный язык 
(английский), Практическая 
фонетика английского языка, 
Фонетический практикум 
английского языка

Формирование навыков академического 
письма на английском языке

2 2
Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Русский язык и литература Учитель русского языка 
и литературы

Нижегородская духовная 
семинария

Специалист в области 
православного 
богословия

225

Панова Ирина Валентиновна Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Математика Математика, 
преподаватель

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Методика обучения младших 
школьников компьютерной 
грамотности, Методика 
обучения информатике, 
теория и методика обучения 
информатике в системе  
общего образования, 
информационные 
технологии вспециальном 
образовании,информационн
ые системы, создание 
электронного 
образовательного продукта

Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco,                                                     
Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области"Образование и педагогические 
науки".

36 28

226

Парилов Олег Викторович Профессор, д.н. Кафедра философии и теологии 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Русский язык и литература Филолог, 
преподаватель рус яз и 
лит-ры

Доктор 
философских 
наук

Доцент История и 
мировоззренческие основы 
старообрядчества, 
философия

24 9

227

Пацюкова Ольга Алексеевна Профессор, д.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (внебюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Русский язык и литература Филолог, 
преподаватель

Доктор 
филологичес
ких наук

Доцент Современный русский 
литературный язык, 
Практикум по орфографии и 
пунктуации, Новые явления в 
речи и язык современных 
СМИ

Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы,                         Проектировщик 
Электронного курса                                                       
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

31 30

228

Перевощикова Елена Николаевна Декан, д.н. ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ, 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Математика Учитель математики 
средней школы

Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор Современные средства 
оценивания результатов 
обучения, Концептуальные 
основы проектирования 
образовательного продукта, 
Технологиии создания 
контрольно-измерительных и 
оценочных материалов, 
Проектирование системы 
мониторинга качества 
образования, Диагностика в 
процессе обучения

Стресс-менеджмент: базовый курс,     
Руководители занятий по ГО и ЧС в 
организациях,                                        
Противодействие коррупции,               
Проектирование и реализация ОПОП по 
направлению магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" (Учитель 
среднего общего образования),                            
Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата,                                       
Управление качеством образования.

42 42

229

Пермовский Анатолий 
Алексеевич

Старший 
преподаватель

Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (внебюджет)

Волжская государственная 
инженерно-педагогическая 
академия

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Педагог 
професионнального 
обучения

Пассажирские перевозки, 
Производственно-
техническая инфраструктура 
предприятий, Рынок 
транспортных услуг и 
качество транспортного 
обслуживания, Стратегии 
личностно - 
профессионального 
развития.

Современные педагогические технологии в 
контексте федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего 
поколения,         Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,          
Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности

11 11

230

Перова Татьяна Александровна Старший 
преподаватель

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков

Английский и немецкий языки Преподаватель 
английского и 
немецкого языков, 
звание учителя 
средней школы

Основы прогнозирования и 
планирования, Брендинг, 
Маркетинг, Искусство 
маркетинга, 
Информационное 
обеспечение и PR, 
Планирование и организация 
маркетинговой 
деятельности, Методы 
исследования в 
менеджменте, 
Профессиональная этика, 
Технология организации 
досуга, Менеджмент в 
сервисе, Маркетинг услуг, 
Менеджмент в туристской 
индустрии, Деловой туризм в 
Р

Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки,        
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

30 24

231

Перова Татьяна Валентиновна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(внебюджет)

Волжская государственная 
инженерно-педагогическая 
академия

Менеджмент организации Менеджер Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Основы прогнозирования и 
планирования, Брендинг, 
Маркетинг, Искусство 
маркетинга, 
Информационное 
обеспечение и PR, 
Планирование и организация 
маркетинговой 
деятельности, Методы 
исследования в 
менеджменте, 
Профессиональная этика, 
Технология организации 
досуга, Менеджмент в 
сервисе, Маркетинг услуг, 
Менеджмент в туристской 
индустрии, Деловой туризм в 
России

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов"),                       
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                                       
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

18 18

232

Петрова Наталия Евгеньевна Заведующий 
кафедрой, д.н.

Кафедра русского языка и 
культуры речи (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Русский язык и литература Филолог, 
преподаватель                                                             

Доктор 
филологичес
ких наук

Доцент Современный русский 
литературный язык; 
Введение в языкознание; 
Актуапльные проблемы 
вербальной коммуникации; 
Актуальные проблемы 
интерференции в 
современной языковой 
ситуации

Охрана труда в образовательной 
организации,                                          
Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей"Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия,                                  
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")

34 34

233

Петрова Нина Сергеевна Доцент, к.н. Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (внебюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Менеджмент организации Менеджер Кандидат 
педагогическ
их  наук

Методика обучения и 
воспитания по 
изобразительному искусству, 
Материаловедение в 
изобразительном искусстве, 
Методика преподавания 
творческих дисциплин, 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,          
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")

12 5

Общее языкознание, 
Сравнительная типология 
языков, Основы внеклассной 
работы по предмету (русский 
язык), Языковая картина 
мира, Современный русский 
литературный язык, Основы 
русского языкового 
менталитета  

224

Павлов Сергей Геннадьевич Доцент, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (бюджет)

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент

23 21



234

Пиманова Наталья Анатольевна Доцент, к.н. Кафедра биологии, химии и 
биолого-химического 
образования (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Химия и биология Учитель Кандидат 
химических 
наук

Доцент Общая и неорганическая 
химия, Практикум по 
неорганической химии, 
Прикладная химия, 
Современные проблемы 
химического производства, 
Химия высокомолекулярных 
соединений, Химия 
окружающей среды

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе")

16 16

235

Пияшова Светлана Николаевна Доцент, к.н. Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

География и биология Учитель географии и 
биологии

Кандидат 
географическ
их наук

Доцент Физическая география и 
ландшафты России, 
Природное и культурное 
наследие, Гидрология, 
Учение о гидросфере, 
Теория и методология 
географических 
исследований, Туристско-
рекреационные системы 
России, Туристско-
рекреационные ресурсы 
России и мира, Основы 
рекреационной географии, 

Современные технологии разработки 
электронных учебно-методичнских 
комплексов и их применение в учебном 
процессе вуза.

28 28

236

Платонова Любовь Евгеньевна Старший 
преподаватель

Кафедра математики и 
математического образования 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Математика Математик Математические методы 
обработки данных, 
Математика, 
Математический анализ, 
Теория функций 
комплексного переменного, 
Функции одной 
вещественной переменной, 
Основы математической 
обработки информации, 
Вычеты и их приложения

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

9 9

237

Плесканюк Татьяна Николаевна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Филология Филолог-
преподаватель

Кандидат 
филологичес
ких наук

Теоретическая грамматика. 
Практическая грамматика. 
Страноведение стран 
изучаемого языка. 
Иностранный (анлийский) 
язык. Практика устной и 
письменной речи 
английского языка. 
Коммуникативный практикум.

Управление организацией в условиях риска 
и неопределенности социально-
экономического положения России

10 8

238

Повстяная Ирина Юрьевна Преподаватель Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (внебюджет)

ФГАОУ ВО "НИНГУ им. 
Н.И.Лобачевского"

Филология Бакалавр Английский язык 

3 мес. 3 мес.

239

Повшедная Фаина Викторовна Профессор, д.н. Кафедра общей и социальной 
педагогики (бюджет)

Таджикский Государственный 
Университет им. В.И. Ленина

Русский язык и литература Филолог, учитель 
русского языка и 
литературы

Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор Организация 
самоуправления в детско-
взрослом сообществе, 
Педагогическая 
дискуссионная площадка, 
Проектирование 
образовательного 
пространства, Реализация 
ФГОС в инновационной 
школе, Опыт инновационной 
деятельности в 
региональной системе 
образования, п/г 1, 
Педагогика и психология 
высшей школы, Основы 
педагогики семьи и 
семейного воспитания, 
Педагогическая 
запущенность, пути её 
преодоления, История 
педагогики и образования, 
Модели инновационных 
школ в отечественной и 
зарубежной практике, 
Педагогика. Педагогическая 
дискуссионная площадка

Актуальные вопросы психологии обучения 
взрослых в контексте непрерывного 
художественного образования,                                         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").

49 49
Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Информационные системы и 
технологии

Инженер

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

Юриспруденция Юрист

241

Порфирьева Анастасия 
Александровна

Доцент Кафедра средового и 
графического дизайна 
(внебюджет)

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
технологии и дизайна

Декоративно-прикладное 
искусство

Художник декоративно-
прикладных искусств

Типографика, Фотографика, 
Дизайн-проектирование, 
История рекламы

Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе. 14 13

Современный гумунитарный 
институт

Экономика Бакалавр экономики

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

Гидротехническое строительство Инженер

243

Пронина Наталья Сергеевна Доцент, к.н. Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (внебюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Английский, русский языки, и 
литература

Преподаватель 
английского, русского 
языков и литературы, 
звание учителя 
средней школы

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Практический курс 
английского языка. Практика 
перевода 
профессионального текста. 
Деловой иностранный язык.

Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ЕГЭ по англиийскому 
языку,                              Проектно- 
ориентированные методы обучения в 
преподавании гуманитарных дисциплин.                                                      
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

17 4

244

Прохорова Мария Петровна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Педагог 
профессионального 
обучения

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Менеджмент в 
профессиональном 
образовании, Управление 
проектами, Инновационные 
технологии разработки, 
обоснования и принятия 
кадровых решений, 
Управление проектами 
(учебное событие) 
Исследование систем 
управления, Персональный 
менеджмент, Социально-
экономическое 
прогнозирование в 
управлении, Инновации

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                            
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов).

12 8
Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Педагог-психолог

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура и спорт Педагог

246

Пустовалова Анна Алексеевна Старший 
преподаватель

Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

История Учитель истории История, Отечественная 
история

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе)                                                      
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе.

8 8

247
Пушкин Сергей Николаевич Профессор, д.н. Кафедра философии и теологии 

(внебюджет)
Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

История и английский язык Учитель истории, 
обществоведения и 
английского языка

Доктор 
философских 
наук

Профессор Религиоведение, Наука и 
религия

44 44

248

Разоренов Василий 
Александрович

Старший 
преподаватель

Кафедра физического 
воспитания и спорта (бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Психология Психолог.преподавате
ль психологии

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                   
Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности

10 9

249

Ревунов Сергей Евгеньевич Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(внебюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный педагогический 
университет"

Физико-математическое 
образование

Магистр физико-
математического 
образования

Кандидат 
физико-
математичес
ких наук

Модуль "Электротехника и 
электроника", Физические 
основы технологической 
подготовки, Физика, 
Электрорадиотехника, 
Концепции современного 
естествознания, Общая и 
экспериментальная физика, 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании")

13 8

250

Реутова Ольга Викторовна Старший 
преподаватель

Кафедра теоретических основ 
физической культуры (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Физическогое воспитание Учитель физической 
культуры

Методика обучения 
физической культуре, 
Теория и методика массажа, 
Технологии физкультурно-
спортивной деятельности

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности

31 30
Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Педагог 
профессионального 
образования

Экономика, Экономическая 
теория, Экономика отрасли, 
Экономика организации, 
П й 

 
  

240

Поначугин Александр Викторович Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Кандидат 
экономически
х наук

Доцент

245

Прохорова Ольга Владимировна Старший 
преподаватель

Кафедра физической культуры 
(внебюджет)

242

Поташник Ярослав Семенович Доцент, к.н. Кафедра экономики 
предприятия (внебюджет)

Кандидат 
экономически
х наук

Доцент

Романовская Елена Вадимовна Доцент, к.н. Кафедра экономики 
предприятия (бюджет)

Кандидат 
экономически
х наук

Доцент

Инфокоммуникационные 
системы и сети, введение в 
операционные системы, 
ЭВМ и периферийное 
оборудование, 
вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации, 
Основы интернет-экономики, 
Корпоративные 
информационные системы, 
Администрирование в 
инфорпмационных системах

Планирование деятельности 
на предприятии, Бизнес-
планирование, Оценка и 
управление стоимостью 
предприятия

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Сети связи и системы коммутации: 
программа Cisco Certified Network 
Associate Routing & Switching (CCNA R & 
S),                                                        IT 
Essertiais на базе Академии EKO Network 
Solution Lad,                             Апробация 
адаптивной модели целевой подготовки 
педагогов образовательной 
области"Образование и педагогические 
науки"

12 9

Подготовка документации к 
государственной аккредитации,          
Современные подходы к преподаванию 
математики в условиях ФГОС.

23 23

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

21 19

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
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ФГАОУ ВО "НИНГУ им. 
Н.И.Лобачевского"

Экономика Магистр

252

Рубан Елена Михайловна Преподаватель Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(внебюджет)

ФГБОУ ВПО Нижегородский 
государственный педагогический 
университет имени Козьмы 
Минина

Естественнонаучное образование Бакалавр 
естественнонаучного 
образования

Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни,  
Организация 
исследовательской 
деятельности учащихся в 
биологическом образовании, 
Возрастная анатомия и 
физиология, Анатомо-
физиологический практикум 4 3

253

Руснак Анна Александровна Преподаватель Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный университе им. 
Н.И.Лобачевского"

Филология Филолог, 
преподаватель

Практика устной и 
письменной речи 
английского языка. 
Коммуникативный практикум. 
Страноведение. Деловой 
иностранный язык. 

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

5 5

254

Рябкова Юлия Владимировна Преподаватель Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Филология Филолог, 
преподаватель

Практитческий курс 
иностранного языка 
(немецкий). Теоретическая 
фонетика. Коммуникации в 
кадровом менеджменте на 
иностранном языке. Вводно-
коррективный курс 
иностранного (немецкого) 
языка. Практика перевора 
иностранных источников. 
Иностранный (английский) 
язык.

Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки.

2 2

255

Саберов Рушан Анвярович Старший 
преподаватель

Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

История Учитель истории История России XIX века, 
Историческое краевеедение, 
Вспомогательные 
исторические дисциплины, 
Организация внеклассной 
работы по истории и 
обществознанию, 
Общественно-политическая 
мысль России XIX-ХХ веков

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности0,   
Управление проектами в вузе.                                                              
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

4 4

256

Самерханова Эльвира 
Камильевна

Заведующий 
кафедрой, д.н.

Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Арзамасский государственный 
педагогический институт им. 
А.П.Гайдара

Математика Учитель Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, Теория и 
методика электронного 
обучения, 
Инфографика,Математическ
ое моделирование в 
профессинальном 
образовании, 
информационные ресурсы и 
технологии в науке и 
образовании, управление 
проектами в образовании, 
теория и методология 
электронного образования

Разработка основных 
пророфессиональных образовательных 
программ для подготовки педагогических 
кадров уровней образования бакалавриат 
и магистратура для системы СПО,         
Использование  современных ИКТ в 
учебном процессе вуза,                        
Новые информационные технологии в 
образовании,                                         
Управление проектами в вузе,              
Стресс-менеджмент: базовый курс,     
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия,                  Управление 
персоналом,                     Правовые и 
организационные основы государственной 
службы противодействия коррупции,              
Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco,                                                     
Охрана труда в образовательной 
организации,                                                         
Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата,    
Менеджмент и экономика в 
образовательных учреждениях.

23 23

257

Самойлова Галина Савельевна Профессор, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (внебюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Русский язык и литература филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Русский язык и культура 
речи. История русского 
литературного языка. 
Введение в славянскую 
филологию. 
Социолингвистика 

Разработка новых модулей программ 
основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата,                                       
Противодействие коррупции,                 
Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы,                             Руководители 
занятий по ГОЧС в организациях,                                             
Стресс-менеджмент: базовый курс

35 35

258

Сапон Владимир Петрович Профессор, д.н. Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (бюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

История Историк Доктор 
исторических 
наук

Доцент История России вторая 
половина XIX-начало ХХ 
веков, Исторический процесс 
в России, Архивное дело. 
Архивы Нижегородского 
края.

Менеджмент в научно-исследовательской 
работе.

24 17

259

Свадьбина Татьяна 
Владимировна

Профессор, д.н. Кафедра философии и 
общественных наук (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

История Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения

Доктор 
философских 
наук

Профессор Социология, Социология и 
политология

39 36

260

Седов Иван Александрович Преподаватель Кафедра физической культуры 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Физическая культура Педагог по физической 
культуре

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                              
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

2 2

261

Семахин Евгений Александрович Доцент, к.н. Кафедра страхования, 
финансов и кредита (бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Менеджмент организации Менеджер Кандидат 
экономически
х наук

Доцент Страховое дело. Страховой 
практикум. Обязательное и 
добровольное страхование. 
Экономика аудиовизуальной 
сферы. Страхование и 
управление рисками.

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                                         
Психология и педагогика высшей школы.

17 17

262

Семенов Сергей Валерьевич Доцент, к.н. Кафедра экономики 
предприятия (внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Инженер-педагог Кандидат 
экономически
х наук

Управление предприятием и 
технологический 
менеджмент, Корпоративный 
менеджмент, Экономика, 
Прикладная экономика, 
Экономика организации

Психология и педагогика высшей школы.

18 11

263

Семенова Лидия Эдуардовна Профессор, д.н. Кафедра практической 
психологии (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

Педагогика и психология Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии педучилищ

Доктор 
психологичес
ких наук

Доцент Психология отклоняющегося 
поведения; Общая 
психология; 
Психологическое 
сопровождение семьи; 
Психология родительства и 
детско-родительских 
отношений; Отрасли 
психологии, психологические 
практики и психологические 
службы; Психологическая 
защита личности и группы; 
Гендерный подход в 
современном научном 
знании; Социокультурные 
аспекты гендерной 
социализации в детском 
возрасте; Основные 
проблемы социально-
личностного развития 
ребенка; Методика анализа 
среды развития в дестком 
возрасте; Игровые 
технологии в работе с 
трудным ребенком; 
Сказкотерапия в работе с 
трудным ребенком; 
Возрастная психопатология 
и психоконсультирование

Клиническая и медицинская психология в 
практике консультирования,                 
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").

21 21

  
   

  
Производственный 
менеджмент, 
Проектирование и 
реинжиниринг

251

     
 

 

 

    
   

   
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                            
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                          
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                    
Управление производственной системой в 
условиях кризисаУправление 
производственной системой в условиях 
кризиса,                                 Как 
зарегистрировать ИП.

10 9



264

Сергеева Татьяна Николаевна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова"

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

Лингвист, 
преподаватель

Кандидат 
педагогическ
их наук

Русский язык и культура 
речи; Математическая 
лингвистика; Культура речи; 
Современный русский 
литературный язык 
(обобщающий курс, 
морфология); Практикум по 
русскому правописанию; 
Риторика и 
профессиональное 
комментирование 

Стратегия реализации ФГОС в 
образовательном пространстве вуза.

12 12

265

Сергеева Татьяна Сергеевна Доцент, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (бюджет)

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Филология Филолог, 
преподаватель

Кандидат 
филологичес
ких наук

Русский язык и культура 
речи; Маиематическая 
лингвистика; Культура речи; 
Современный русский 
литературный язык 
(обобщающий курс, 
морфология); Практикум по 
русскому правописанию; 
Риторика и 
профессиональное 
комментирование 

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                                         
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий").

13 13

266

Серебрякова Татьяна 
Александровна

Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и психология Преподаватель 
дошкольной 
психологии

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Зоопсихология и 
сравнительная психология, 
Социальная психология, 
Социальная психология 
развития личности, 
Психология развития, 
Социальная психология 
образования, Социальные 
проблемы гендерного 
становления, Юридическая 
психологния, Психология 
семьи, Психолого-
педагогическая диагностика, 
Психологическое 
консультирование и 
сопровождение 
беременности и родов, 
Психофизиология, 
Психофизиология 
экстремальных ситуаций, 
Психология 
профессионального 
образования, Основы 
нейропсихологии и 
патопсихологии, 
Профессиональная этика 

Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")

31 31

267

Серова Ольга Васильевна Доцент Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное обучение 
(дизайн)

Педагог 
профессионального 
обучения

Декрет Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности.

6 6

268

Сесорова Ольга Владимировна Старший 
преподаватель

Кафедра физической культуры 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура и спорт Психолог.психолог Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")             
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                              
Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей"Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия.

23 23

269

Сидорина Елена Валерьевна Старший 
преподаватель

Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Педагог-психолог Психология развития, 
Возрастная психология, 
Общая психология, 
Психология детей 
дошкольного возраста,  
психология подросткового 
возраста, психология 
младшего школьника, 
психология детей 
дошкольного, младшего 
школьного и подросткового 
возраста 

18 14

270

Сизова Ольга Алексеевна Старший 
преподаватель

Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

ФГБОУ ВО "Нижегородская 
государственная 
консерватория(академия) 
им.М.И.Глинки"

Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)

Концертный 
исполнитель, артист 
камерного 
ансамбля,концертмейс
тер,преподаватель

Основы музыкально-
теоретических знаний, 
Методика и практика 
фортепианного 
исполнительства, 
Музыкально-педагогическая 
диагностика, Основной 
музыкальный инструмент, 
Концертмейстерский класс, 
Техника развития 
музыкального слуха, 
Сольфеджио, 

Современная музыкальная 
педагогика;диалог традиций и школ                                                          
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

8 3 мес.

271

Синева Надежда Леонидовна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Менеджмент в социальной сфере Менеджер Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Стратегический менеджмент, 
Технологии нововведений, 
Основы менеджмента, 
Корпоративная социальная 
ответственность, 
Инноватика, Менеджмент, 
Инновационный менеджмент

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении").

12 12

272

Сироткин Артем Александрович Доцент, к.н. Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (бюджет)

Нижегородский коммерческий 
институт

Менеджмент организации Менеджер Кандидат 
экономически
х наук

Доцент 1.Взаимодействие видов 
транспорта                         
2.Единая транспортная сеть                                     
3.Общий курс транспорта 
4.Организация дилерской и 
торговой деятельности 
предприятий автосервиса 
5.Основы транспортно-
экспедиционного 
обслуживания                    
6.Системы технологии и 
организации услуги в  
автомобильном сервисе  7. 
Технология и организация 
фирменного обслуживания

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении"),                                                 
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                              
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий").

9 9

273

Скачкова Елена Геннадьевна Доцент, к.н. Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физика Учитель Кандидат 
физико-
математичес
ких наук

1.Моделирование 
транспортных процессов 
2.Организация 
государственного учета и 
контроля технического 
состояния автомобиля     
3.Основы научных 
исследований                     
4.Теория транспортных 
процессов и систем

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

13 13

274

Скитневская Лариса Витальевна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Психолог, 
преподаватель 
психологии

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Декрет Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                                         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении").

13 13

275

Скитневский Виталий Львович Профессор, к.н. Кафедра теоретических основ 
физической культуры 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Физическогое воспитание Учитель физической 
культуры

Кандидат 
психологичес
ких наук

Профессор Плавание и методика 
преподавания, Психология 
физического воспитания и 
спорта, Событие: учебно-
тренировочный сбор и 
туристический поход.

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

44 44



276

Слепенкова Евгения 
Александровна

Доцент, к.н. Кафедра общей и социальной 
педагогики (внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

География с дополнительной 
специальностью биология

Учитель географии и 
биологии средней 
школы

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Организация 
самоуправления в детско-
взрослом обществе, История 
педагогики и образования, 
История педагогики (школа в 
Европе, США и России), 
Инновационные процессы в 
образовании, Деятельность 
классного руководителя в 
образовательном 
пространстве школы, 
Организация деятельности 
детского общественного 
объединения, 
Педагогическая 
дискуссионная площадка, 
Проектирование 
образовательного 
пространства. История 
педагогики, Методы научных 
исследований

Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей"Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия,   
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении")

43 43

277

Сметанина Татьяна 
Александровна

Доцент, к.н. Кафедра философии и 
общественных наук (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

История Учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин

Кандидат 
философских 
наук

Доцент Мировая художественная 
кульутра, Культурология, 
Культура Нижегородского 
края, 
Экскурсоведение,История 
развития 
благотворительности в 
Нижегородской губернии, 
История мировой культуры, 
Теория культуры,

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности

25 22

278

Смирницкий Александр 
Евгеньевич

Доцент, к.н. Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История Учитель Кандидат 
исторических 
наук

История, История 
российской исторической 
мысли, Историческое 
краеведение, История 
социально-политических 
учений в России

Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий").

15 13

279

Смирнов Александр Борисович Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра физической культуры 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Физическогое воспитание Учитель физической 
культуры

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности,                                            
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                              
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

35 35

280

Смирнова Жанна Венедиктовна Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Технология и 
предпринимательство

Учитель технологии и 
предпринимательства

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Организация и 
планирование деятельности 
предприятия сервиса, 
Начертательная геометрия и 
инженерная графика, 
Управление учебно-
воспитательной 
деятельностью в 
дополнительном 
образовании, Инженерное 
благоустройство территорий, 
Инструментальный 
(измерительный) контроль 
качества строительных 
работ, Современные 
технологии в управлении 
сервисной деятельности,

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                         
Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
педагогического работника системы 
высшего образования,                               
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении").                                                       
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

27 27

281

Смоловик Ольга Васильевна Старший 
преподаватель

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Иностранный язык Учитель иностранного 
языка

Иностранный язык 
(английский), Практика 
перевода иностранных 
источников, 

Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки 3 3

282

Смышляева Ольга Валентиновна Старший 
преподаватель

Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Математика и информатика Учитель Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, мультимедиа-
технологии

Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco

17 7

283

Соколов Василий Валерьевич Старший 
преподаватель

Кафедра теоретических основ 
физической культуры (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Физическая культура Учитель физической 
культуры

Конькобежный спорт и 
методика преподавания, 
Спортивно-педагогические 
дисциплины, Основы зимних 
видов спорта, Элективные 
дисциплины (модули) по 
физической культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

21 21

284

Сорокина Татьяна Михайловна Профессор, д.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Дошкольное воспитание Преподаватель 
педагогики

Доктор 
психологичес
ких наук

Профессор  Магистерская диссертация-
Руководство  Культурно-
исторический и 
деятельностный подход в 
психологии и образовании 
Другая практика/Научно-
исследовательская работа 
Выпускная работа-
Рецензирование, Психология 
обучения и воспитания 
младших школьников

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

49 49

285

Соткина Светлана 
Александровна

Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

География и биология Учитель Кандидат 
географическ
их наук

Доцент География почв с основами 
почвоведения, Общее 
почвоведение, Геохимия 
ландшафта, Основы 
рекреационного 
проектирования, 
Рекреационное и туристское 
природопользование, 
Менеджмент и маркетинг в 
географии, Стратегии 
личностно - 
профессионального 
развития

Управление проектами в вузе,              
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                         
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий"),            
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

15 15

286

Софронова Лидия Владимировна Профессор, д.н. Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского

История Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения

Доктор 
исторических 
наук

Доцент Мировой исторический 
процесс; Классические 
языки в подготовке 
совр.исследователя; 
историческая демография; 
История Нового времени; 
Человек в средневекой и 
ренесс.картине мира; 
Латинский язык

Преподавание истории в условиях 
обновления исторической теории и 
практики ,                                                             
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                                           
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")

30 28

287

Стафеева Анастасия 
Владимировна

Доцент, к.н. Кафедра теоретических основ 
физической культуры (бюджет)

Читинский Гос. педагогический 
институт им. Н.Г.Чернышевского

Физическая культура учитель физической 
культуры

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Теория и методика 
физической культуры и 
спорта, Теория и методика 
физической культуры, 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе

20 18
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Финансы и кредит Экономист

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Юриспруденция Юрист
288

Степанова Марина Петровна Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (внебюджет)

Кандидат 
экономически
х наук

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, Экономика 
образования

13 13



289

Суворова Ольга Вениаминовна Профессор, д.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Математика Учитель математики Доктор 
психологичес
ких наук

Профессор Математические методы в 
психологии, 
Методологические основы 
психологии, Научные 
исследования в 
профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического 
направления, 
Методологические 
проблемы психологии, 
Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования, 
Качественные и 
количественные методы 
исследования в психологии, 
Педагогическая психология, 
Актуальные проблемы 
психологии и 
психологического 
исследования

Актуальные вопросы психологии обучения 
взрослых в контексте непрерывного 
художественного образования,                                         
Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности,     
Современный статистический анализ 
данныхъ на компьютере.

39 22

290

Сулима Игорь Иванович Профессор, д.н. Кафедра философии и теологии 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

История Учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин

Доктор 
философских 
наук

Доцент Философия, Методология 
научного исследования. 
История и философия науки

Менеджмент в научно-исследовательской 
работе,                 Использование ИКТ в 
профессиональной деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое обеспечение 
использования электронного обучения и 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности и ИКТ"),                          
Охрана труда в образовательной 
организации.

25 24

291

Сульдина Валерия Вячеславовна Преподаватель Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Профессиональное обучение 
(Строительство)

Педагог 
профессионального 
обучения

Декрет Основы технологической подготовки 
производства на станках с ЧПУ

3 3

292

Суханова Надежда Тимофеевна Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (внебюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Математика Прикладная 
математика

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, мультимедиа-
технологии, мировые 
информационные ресурсы, 
управление 
информационными 
ресурсами

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности

38 29

293

Сырова Надежда Васильевна Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (бюджет)

Горьковский политехнический 
институт им.А.А.Жданова

Электропривод и автоматизация 
промышленных установок

Инженер-электрик Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Эргономика, 
Профессиональный этикет 
педагога-дизайнера, 
Проектирование предметно-
пространственной среды, 
Стратегии личностно-
профессионального 
развития, Основы 
эргономики в дизайне среды, 
Начертательная геометрия, 

Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий"),           
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,         
Охрана труда в образовательной 
организации.")                                                          
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

37 23

294

Тарасов Виктор Александрович Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (внебюджет)

ГО ВПО "Нижегородский 
государственный технический 
университет им. Р.Е.Алексеева"

Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети

Инженер Кандидат 
технических 
наук

Интернет-
программирование, 
мультимедиа-технологии, 
технология создания 
образовательных сайтов и 
порталов

Информатика и информационные 
технологии в образовательном процессе,                                              
Создание, применение и нормоконтроль 
конструкторской и технологической 
документации.

9 9
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Прикладная математика и 
информатика

Бакалавр математики

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Прикладная математика и 
информатика

Магистр математики

296

Тихомирова Ирина Вячеславовна Доцент, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Русский язык и литература Филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Русский язык и культура 
речи, Русская 
диалектология, 
Историческая грамматика, 
дисциплины модуля "Язык, 
социум, культура", Учебная 
(диалектологическая) 
практика, Производственная 
(лингвистическое 
краеведение) практика, 
Стратегии личностно-
профессионального роста

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности                                                   
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

33 26
Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Юриспруденция Юрист

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

Менеджмент организации Менеджер

298

Толстенева Александра 
Александровна

Декан, д.н. ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СЕРВИСОВ

Горьковский политехнический 
институт им.А.А.Жданова

Электропривод и автоматизация 
промышленных установок

Инженер- электрик Доктор 
педагогическ
их наук

Профессор Физика, Физика в дизайне Менеджмент и экономика в 
образовательных учреждениях,            
Управление проектами в вузе,             
Противодействие коррупции,               
Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании,                                         
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия,                    Стресс-
менеджмент: базовый курс,     Охрана 
труда в образовательной организации,                                         
Разработка основных профессиональных 
образовательных программ для подготовки 
педагогических кадров уровней 
образования бакалавриат и магистратура 
для системы СПО,            Руководители 
занятий по ГОЧС в организациях,                                         
Управление персоналом,                       
Правовые и организационные основы 
государственной службы пртиводействия 
коррупции,                    Разработка 
основных образовательных программ по 
экономике и менеджменту на основе 
ПООП.

28 24

299

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

Горьковский инженерно-
строительный институт им. 
В.П.Чкалова

Архитектура архитектор Художественное 
проектирование интерьера, 
Дизайн и монументально-
декоративное искусство, 
Академический рисунок

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

43 8

300

Трушкова Марина Александровна Доцент, к.н. Кафедра биологии, химии и 
биолого-химического 
образования (бюджет)

ГОУ ВПО Нижегородский 
государственный педагогический 
университет

Биология с дополнительной 
специальностью химия

Учитель биологии и 
учитель химиии

Кандидат 
биологически
х наук

Биофизика, 
Биоинформатика, 
Вариационная статистика, 
Генетика, Генетика 
человека, 
Геоинформационные 
системы в биологии

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе)

9 9

301

Туркина Любовь Витальевна Старший 
преподаватель

Кафедра физической культуры 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Физическогое воспитание Учитель физической 
культуры

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                              
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе).                                                         
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

35 30

302

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

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

История Учитель истории История, Отечественная 
история

Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе 4 2

303

Удалова Алла Александровна Старший 
преподаватель

Кафедра средового и 
графического дизайна 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Технология Учитель Академический рисунок, 
Академическая живопись, 
Декоративная живопись

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

13 11

297

Тихонова Наталья 
Александровна

Старший 
преподаватель

Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (внебюджет)

295

Тимофеева Елена 
Александровна

Старший 
преподаватель

Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Эконометрика, прикладные 
методы в экономике, 
математическое и 
имитационное 
моделирование, 
Многомерный 
статистический анализ

1.Автоматизированные 
системы управления на 
транспорте                         
2.Информационные 
технологии в автосервисе на 
автомобильном транспорте                             
3.Информационные 
технологии на транспорте 4  

Информационные и коммуникативных в 
профессиональной деятельности 
интерактивные технологии в организации 
образовательного процесса

15 9

Современные технологии в образовании

15 9



304

Уромова Ирина Павловна Профессор, д.н. Кафедра биологии, химии и 
биолого-химического 
образования (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Биология с дополнительной 
специальностью химия

Учитель биологии и 
химии

Доктор 
сельскохозяй
ственных 
наук

Доцент Ботаника, Биологические 
основы сельского хозяйства, 
Микробиология, 
Систематика растений, 
Физиология растений

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

31 16

305

Уромова Светлана Евгеньевна Старший 
преподаватель

Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Олигофренопедагогика Олигофренопедагог Социально-бытовая 
ориентировка с методикой 
преподавания; 
Педагогические системы и 
технологии в работе с 
детьми с нарушениями 
интеллектуального развития 
дошкольного и школьного 
возраста; Методика 
трудового обучения 
(специальная); Воспитание и 
обучение детей с 
выраженным недоразвитием 
интеллекта; Нарушение 
письменной речи; Основы 
олигофренопедагогики и 
сурдопедагогики; Методика 
преподавания математики 
(специальная); 
Педагогические системы 
воспитания детей с 
речевыми нарушениями и их 
семейное воспитание; 
Педагогические системы 
обучения и воспитания 
детей с отклонениями в 
развитии

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                                       
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия, Современные 
коррекционно-развивающие технологии в 
организации учебного процесса в 
коррекционной школе.

16 16

306

Февралева Наталья Ивановна Доцент, к.н. Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

география Учитель географии Кандидат 
географическ
их наук

Доцент Общее землеведение, 
Безопасность 
жизнедеятельности

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе)

36 13

307

Федосеев Александр Иванович Доцент, к.н. Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем (бюджет)

Горьковский институт инженеров 
водного транспорта

Эксплуатация водного 
транспорта

Инженер-водного 
транспорта

Кандидат 
технических 
наук

Старший 
научный 
сотрудник

1.Автоматизированные 
системы управления на 
транспорте                         
2.Информационные 
технологии в автосервисе на 
автомобильном транспорте                             
3.Информационные 
технологии на транспорте 4. 
Мультимодальные 
транспортные технологии 
5.Транспортная 
инфраструктура                 
6.Транспортно-грузовые 
системы                              
7.Транспортно-складские 
комплексы                           
8.Грузовые перевозки

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе)

45 35
Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология Педагог- Психолог

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной педагоги и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию

309

Филатова Ольга Николаевна Доцент, к.н. Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Технология и 
предпринимательство

Учитель Кандидат 
педагогическ
их наук

.  . Психология и педагогика, 
Методика 
профессионального 
обучения

Использование электронного обучения в 
дистационных образовательных технологий 
в профессиональной деятельности                                                   
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

23 11

310

Фомина Наталья Вячеславовна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Русский язык и литература Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент общая психология, 
психология творчества, 
управленческая 
конфликтология, 
психологические школы и 
технологии 
консультирования, 
психотехники общения, 
Психологические технологии 
в театральной педагогике, 
социальная психология, 
психолигвистика, 

Концептуальные основы модернизации 
образования

32 32

311

Фролова Нина Владимировна Старший 
преподаватель

Кафедра физического 
воспитания и спорта 
(внебюджет)

Госуд.инстут физической культуры 
им. Л.Ф.Лесгафта

Физическая культура и спорт Преподаватель 
физультуры

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                       
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Использование 
интернет-технологий для интерактивного 
взаимодействия при электронном 
обучении")                                                             
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе                        

31 31

312

Фролова Светлана 
Владимировна

Доцент, к.н. Кафедра общей и социальной 
педагогики (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Русский и литература Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Образовательное право. 
Профессиональная этика, 
Проектирование внеурочной 
деятельности, Нормативно-
правовое обеспечение 
образования. Управление 
образовательными 
системами, Волонтерская 
акция, Педагогическое 
сопровождение субъектов 
образовательного 
пространства, Технология 
проектирования 
образовательного события, 
Событийная карта 
возможностей регионального 
образовательного 
пространства, Основы 
проектирования и экспертиза  
образовательного 
пространства, Христианская 
педагогика, Методика 
социально-правовой защиты 
ребёнка, Нормативно-
правовые и этические 
основы деятельности 
социального-педагога, 
Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
социально-педагогических 
учреждений, Педагогическая 
дискуссионная площадка, 
Нормативно-правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
Образовательное право и 
профессиональная этика, 
Воспитательное 

 К  

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности

7 7

313

Хазина Анна Васильевна Заведующий 
кафедрой, к.н.

Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

История историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения

Кандидат 
исторических 
наук

Доцент Мировой исторический 
процесс; Человек в античной 
картине мира; История 
ментальностей; История 
Новейшего времени; 
Гендерная история; 
Стратегии личносто-
профессионального 
развития; Древнегреческий 
язык и древнегреческие 
источники; Латинский язык

Разработка основных 
пророфессиональных образовательных 
программ для подготовки педагогических 
кадров уровней образования бакалавриат 
и магистратура для системы СПО,         
Использование  современных ИКТ в 
учебном процессе вуза,                        
Преподавание истории в условиях 
обновления исторической теории и 
практики ,                                                  
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                             
Охрана труда в образовательной 
организации,                                            
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий").

29 26

308

Федосеева Татьяна Евгеньевна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Кандидат 
психологичес
ких наук

Психология детской 
одаренности, 
Психологические технологии 
в театральной педагогике, 
Общая психология, 
Педагогическая психология, 
Методический тренинг 
родительско-детских  
отношений, Психологические 
технологии в театральной 19 19



314

Ханжина Елена Вячеславовна Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Физика и астрономия Учитель физики и 
астрономии

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Современные проблемы 
науки и образования, 
Методика обучения физике, 
Естественнонаучная картина 
мира, Методика обучения 
физике, Школьный кабинет 
физики, Введение в физику

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                        
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов),                                            
Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области"Образование и педагогические 
науки".

24 24

315

Ханова Татьяна Геннадьевна Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
пеучилищ,методист по 
дошкольному 
воспитанию

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Практикум по организации и 
проведению научных 
исследований Теория и 
технологии экологического 
образования детей   История 
педагогики и образования 
Семейная педагогика   
Дошкольная педагогика  
Научно-исследовательский 
семинар "Управление 
дошкольным образованием" 
Игровая деятельность 
дошкольников  Выпускная 
работа-Члены комиссии  
Научно-исследовательский 
семинар "Управление 
дошкольным образованием"  
Учебная практика/Учебная 
(педагогическая) практика 
Дошкольная педагогика  
Другая 
практика/Производственная 
практика в ДОУ 
(педагогическая в 
дошкольном 
образовании)/Научно-
исследовательская работа 
Магистерская диссертация-
Руководство, 

Разработка стандартови программ для 
комплексной  подготовки педагогических 
работников  ДОУ с учетом ФЗ "Об 
образовании в РФ". Организация и 
психологическое сопровождение игры 
дошкольников,       Использование ИКТ в 
профессиональной деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое обеспечение 
использования электронного обучения и 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности и ИКТ"),                             
Проектирование и реализация модульных 
сетевых образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат,магистратура, аспирантура с 
направленностью (профилем) "педагог 
дошкольного образования"                                                         
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

23 23

316

Харитонова Мария 
Александровна

Старший 
преподаватель

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова

Методика преподавания 
иностранных языков

Лингвист, 
преподаватель

Иностранный 
язык(английский), Практика 
перевода иностранных 
источников, 

Современные информационные 
технологии в обазовании в условиях ФГОС

10 8

317

Харунжина Ксения 
Александровна

Преподаватель Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Ляонинский университет (КНР) Иностранный язык Переводчик китайского 
языка

Практика устной и 
письменной речи китайского 
языка, Практическая 
грамматика китайского 
языка, Практическая 
фонетика китайского языка, 

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

7 1
Негосударственное 
образовательное учреждение 
ВПО "Московский институт права"

Юриспруденция Юрист

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Дошкольная педагогика и 
психология

Преподаватель. 
Педагог

319

Хилкова Марина Николаевна Старший 
преподаватель

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный педагогический 
университет"

Иностранный язык (английский) с 
дополнительной специальностью 
"Дошкольная педагогика и 
психология"

Учитель иностранного 
языка и преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

Иностранный язык 
(английский), Практический 
курс иностранного языка, 
Практика перевода 
иностранных источников

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

12 12

320

Целиков Алексей Николаевич Доцент, к.н. Кафедра философии и теологии 
(внебюджет)

ГОУ ВПО Нижегородский 
государственный педагогический 
университет

История Учитель Кандидат 
философских 
наук

Философия, основы научно-
исследовательской 
деятельности

Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе 10 9

Нижегородский государственный 
педагогический университет им. 
М. Горького

Профессиональное обучение Магистр

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Юриспруденция Юрист

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Профессиональное обучения 
(экономика и управление)

Преподаватель 
высшей школы

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Педагог 
профессионального 
обучения

322

Чайкина Жанна Владимировна Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Труд Учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин, методист 
по профориентации

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Доцент Мониторинг безопасности, 
Прогнозирование и 
предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 
Социальные технологии в 
социально-бытовой сфере, 
Методика обучения 
экономике, Современные 
средства оценивания 
результатов обучения, 
Домашняя экономика, 
Инженерные системы дома, 
Охрана труда, Основы 
технического творчества, 
Инженерные системы дома, 
Технология обустройства и 
организации домашнего 
хозяйства, История 
внешкольной работы и 
дополнительного 
образования, 
Промышленность и 
народные промыслы 
Нижегородской области, 

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе,           
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов),                                     
Апробация адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов образовательной 
области"Образование и педагогические 
науки".

23 23

323

Чарчоглян Татьяна Геннадьевна Старший 
преподаватель

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Забайкальский государственный 
педагогический университет 
им.Н.Г.Чернышевского

Филология Учитель китайского и 
английских языков

Фонетический практикум 
китайского языка, Методика 
обучения и воспитания (2 
язык), Вводный 
фонетический курс 
китайского языка, Практика 
устной и письменной речи 
китайского языка, 

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

13 10
Нижегородский государственный 
педагогический университет

Психология педагог - психолог

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского

Русский язык и литература Филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

Менеджмент Менеджмент-
предприниматель

Бийский гос.пед.институт Русский язык и литература учитель средней 
школы

326

Челышева Алена Владимировна Старший 
преподаватель

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (внебюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова"

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

Лингвист, 
преподаватель

Иностранный язык, 
английский; Практика 
перевода иностранных 
источников

Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе 12 12

318

Хижная Анна Владимировна Доцент, к.н. Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(внебюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент

Кандидат 
педагогическ
их  наук

324

Чевачина Анна Владимировна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (бюджет)

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент

321

Цыплакова Светлана 
Анатольевна

Доцент, к.н. Кафедра профессионального 
образования и управления 
образовательными системами 
(внебюджет)

325

Челнокова Елена Александровна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(бюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

Общая и профессиональная 
педагогика, Мониторинг 
качества 
профессионального 
образования, Стратегии 
личностно-
профессионального 
развития, История и 
методология науки

Психолого-педагогический 
практикум по дошкольным 
технологиям, Общий 
психологический практикум, 
Профильный практикум , 
Основы психологического 
консультирования, 
Перинатальная психология и 
Профессиональная этика и 
этикет, Менеджмент, 
Построение карьеры, Рынок 
туризма в Нижегородской 
области

Методика воспитательной 
работы, Общая и 
профессиональная 
педагогика

Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей"Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия,      
Использование информационно-
коммуникативных технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов,                                               
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                           
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

15 13

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                   
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                           
Разработка основных профессиональных 
образовательных программ для подготовки 
педагогических кадров уровней 
образования бакалавриат и магистратура 
для системы СПО.

6 6

Психологическое консультирование по 
методу индивидуальной психологии 
Альфреда Адлера

24 24
Методика оценки заданий с развернутым 
ответом по русскому языку,                                                
Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия,                                 
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов).                                                        
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе

30 26



327

Чепурнова Наталья 
Александровна

Доцент, к.н. Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История Учитель Кандидат 
философских 
наук

Методика обучения истории; 
Методика обучения и 
воспитания истории; 
Современные средства 
оценивания; Организация 
внеклассной работы по 
истории и правоведению; 
Стратегии личносто-
профессионального 
развития

Управление качеством образования,     
Основные вопросы исторического  и 
обществоведческого  образования в 
условиях базисного плана и нового 
образовательного стандарта,               ИКТ 
и дистационные образовательные 
технологии,                                         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").                          
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий").                                                                 
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе                         

12 12

328

Черней Ольга Тахировна Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
технический университет

Машины и технология литейного 
производства

инженер Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Материаловедение, Детали 
машин и основы 
конструирования, Основы 
работоспособности 
технических систем, 
Прогнозирование и 
планирование в сервисе, 
Обслуживание и ремонт 
технических средств и сетей 
коммунального хозяйства, 
Технология монтажа 
сантехнического 
оборудования, 
Инфраструктура жилищного 
и коммунального хозяйства, 
Обслуживание и ремонт 
технических средств и сетей 
коммунального хозяйства, 
Научные методы 
исследования в сервисе, 
Практическое 
(производственное) 
обучение, Детали машин и 
основы 
конструирования,Технологич
еский аудитПромышленные 
технологии и инновации, 
Промышленные технологии 
и инновации, Механизация и 
автоматизация строительных 
процессов. Современные 
формы и методы в системе 
обслуживания потребителей

Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий").

24 13

329

Чернигин Александр Алексеевич Доцент Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (бюджет)

Чувашский государственный 
педагогический университет 
им.Яковлева

Рисование и черчение Учитель рисования и 
черчения

Декоративная живопись, 
Рисунок, Основы 
академического рисунка, 
Основы академической 
живописи

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

44 5

330

Черницкая Майя Борисовна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. Н.А. 
Добролюбова

Английский и немецкий языки Преподаватель 
английского и 
немецкого языков

Кандидат 
философских 
наук

Систематизирующий курс 
грамматики английского 
языка, Деловой иностранный 
язык, Систематизирующий 
курс грамматики английского 
языка, Теоретическая 
грамматика английского 
языка, Иностранный язык 
(английский), Практический 
курс иностранного языка, 
Филологический анализ 
переводного текста, 
Практика перевода 
иностранных источников

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

16 16
Дзержинское музыкальное 
училище

Фортепиано Преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер

Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени пед.  университет имени 
В.И.Ленина

Музыка Учитель музыки 
общеобразовательной 
школы и 
преподаватель 
фортепиано в 
педагогическом 
училище

332

Чеснокова Людмила Сергеевна Доцент, к.н. Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Химия и биология Учитель Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Клинические основы 
логопедии; Современные 
представления о 
нейрофизиологии развития 
(учебное событие); 
Дефектология; Основы 
нейропсихологии; 
Коррекционная педагогика с 
основами специальной 
психологии; Генетика и 
психогенетика в 
дефектологии; Психология и 
педагогика лиц с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 
Методика преподавания 
естествознания 
(специальная); Методика 
преподавания географии 
(специальная); Психология 
детей с нарушением 
функций опорно-
двигательного аппарата; 
Коррекционно-развивающая 
работа при нарушениях 
функций опорно-
двигательного аппарата; 
Невропатология; 
Коррекционная педагогика с 
основами специальной 
психологии

Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование),предпол
агающих академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия,                                 
Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью.

16 16

333

Чигаров Евгений Львович Доцент Кафедра средового и 
графического дизайна 
(внебюджет)

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

Архитектура бакалавр архитектуры Компьютерный дизайн, 
История дизайна 
архитектурной среды, 
Макетирование в дизайне 
среды, Инженерно-
техническое обеспечение 
дизайн-проектирования 
среды, Информационно-
компьютерные технологии в 
дизайне среды, Инженерно-
техническое обеспечение 
дизайна среды, Дизайн-
проектирование

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

15 3

334

Чугунова Татьяна Георгиевна Доцент, к.н. Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История Учитель Кандидат 
исторических 
наук

Доцент Мировой исторический 
процесс; история Нового 
времени; Греческий язык; 
Латинский язык

Управление проектами в вузе                                                            
Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе 25 25

335

Шабанова Татьяна Леонидовна Доцент, к.н. Кафедра практической 
психологии (внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Русский язык и литература Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
психологичес
ких наук

Доцент Педагогическая психология, 
история психологииНаучные 
школы и теории в 
современной психологии, 
Культурно-исторический и 
деятельностный подход в 
психологии и образовании, 
Формирование 
психологически комфортной 
и безопасной 
образовательной среды, 
Психология развития 
креативности личности, 
Управление конфликтами в 
туристическом бизнесе

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").                          
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                         
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ").

34 34

336

Шашолина Вероника Эдуардовна Старший 
преподаватель

Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (бюджет)

Владимирский государственный 
педагогический университет

Изобразительное искусство и 
черчение

Учитель черчения и 
ИЗО

Живопись, Рисунок, 
Декоративная живопись, 
Основы рисунка, Основы 
перспективы, Перспектива в 
ИЗО

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе

21 7

331

Чертовской Алексей Николаевич Доцент, к.н. Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Кандидат 
педагогическ
их наук

Теория и технология 
музыкального образования, 
Методика обучения и 
воспитания в области 
музыкального образования, 
Музыкально-
исполнительская культура 
педагога-музыканта, 
Основной музыкальный 
инструмент, 
Дополнительный 
музыкальный инструмент, 

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

22 22



337

Шевелева Татьяна Николаевна Доцент, к.н. Кафедра русской и зарубежной 
филологии (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Филология Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент История зарубежной 
литературы средних веков и  
эпохи Возрождения, История 
зарубежной литературы XIX 
века, Зарубежная 
литература и литература 
стран изучаемого языка, 
Детская литература, 
Актуальные вопросы 
зарубежной литературы, 
Связи с общественностью, 
Практический курс русского 
языка (устная и письменная 
речь), Практикум по 
русскому языку 
(аудирование), Русский язык 
(аудирование и говорение).

Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий"),           
Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы,                         Русский язык и 
образование на русском в системе 
международного позиционирования 
России.

17 17

338

Шевченко Ирина Александровна Доцент, к.н. Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования 
(бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

География и биология Учитель геогрфии и 
биологии

Кандидат 
педагогическ
их наук

Физическая география 
материков и океанов, Физико-
географическое 
районирование материков, 
Ландшафты мира, 
Инновационные процессы в 
геоэкологическом 
образовании, 
Геоэкологическое 
образование, 
Географическая культура, 
Глобализация в мировом 
туризме

Деятельность педагога в условиях 
реализации ФГОС,                                
Формирование коипетенций межкультурной 
коммуникации в условиях реализации 
ФГОС.

22 22
Нижегородская государственная 
консерватория им.М.И.Глинки

Сольное пение Педагог-исполнитель

Уральская государственная 
консерватория им.Мусорского

Академическое пение Оперный и концертный 
певец.

340

Шевченко София Михайловна Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Горьковский государственный 
университет им. НИ.Лобачевского

Физика Физик Кандидат 
технических 
наук

Доцент Технология конструкционных 
материалов,Теория машин и 
механизмов,Резание 
материалов, Основы 
технологии современного 
производства, 

Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей"Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия,  
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                  
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при создании 
мультимедийных обучающих материалов")

43 38

341

Широкова Елена Николаевна Профессор, д.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского

Русский язык и литература Филолог. 
Преподаватель

Доктор 
филологичес
ких наук

Доцент Современный русский 
литературный язык. 
Стилистика, Текст, контекст, 
дискурс. Язык, социум, 
культура.

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                          
Особенности проектирования и 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
по укрупненной группе 
специальностей"Образование и 
педагогика" (направление подготовки-
экономика), предполагающих 
академическую мобильность студентов в 
условиях сетевого взаимодействия,  
Проектировщик Электронного курса.

30 25

342

Ширшова Наталья Гавриловна Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных технологий в 
образовании (бюджет)

Горьковский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского

Планирование промышленности Экономист Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, нформационные 
технологии, базы данных, 
технологии 
автоматизированного офиса, 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco

37 26

343

Шкунова Анжелика Аркадьевна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Менеджмент в социальной сфере Менеджер-
преподаватель

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Основы менеджмента, 
Теория управления, История 
менеджмента, 
Персональный менеджмент, 
Организационное 
поведение, 
Организационная культура

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                               
Интернет-технологии в инновационной 
экономической деятельности на базе 
Академии Cisco,                                  
Психология и педагогика высшей школы.

19 19

344

Шляхов Михаил Юрьевич Доцент, к.н. Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (внебюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История Учитель Кандидат 
исторических 
наук

Современная отечественная 
история, История 
международных отношений, 
История государственных 
институтов и учереждений 
России, Политическая карта 
современного мира, 
Основные направления 
экскурсионной деятельности 
Нижегородской области

Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
образовательной организации  ВО, 
осуществляющей обучение студентов с 
инвалидностью,                              Основы 
управления проектами,           
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий").                              

19 19

345

Шмелева Наталья Владимировна Доцент, к.н. Кафедра философии и 
общественных наук (бюджет)

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный педагогический 
университет"

Русский язык и литература Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
филологичес
ких наук

Культурология, Мировая 
художественная культура, 
Философская антропология, 
Философия повседневности, 
Культура и межкультурные 
взаимодействия в 
современном мире, 
Межкультурные 
коммуникации 11 6

346

Шобонова Любовь Юрьевна Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Нижегородский государственный 
лингвистический университет

Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

Лингвист, 
преподаватель

Кандидат 
педагогическ
их  наук

Иностранный язык 
(английский), Практика 
перевода иностранных 
источников, Иностранный 
язык по специальности, 
Деловой иностранный язык, 

Психология и педагогика высшей школы, 
Образовательные технологии и 
организации учебного процесса по 
иностранному языку в условиях 
универсального бакалавриата на 
неязыковых профилях подготовки .

16 16

347

Шолина Надежда Владимировна Доцент, к.н. Кафедра русской и зарубежной 
филологии (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

Филология Учитель русского языка 
и литературы

Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Латинский язык, Античная 
культура, История 
зарубежной литературы (20 
в), Новейшая зарубежная 
литература, История 
отечественной 
журналистики, Теория и 
практика дискурса СМИ, 
Мифы народов мира и их 
отражение в культуре и 
литературе

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Применение 
информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.")

18 18

348

Шондин Юрий Геннадьевич Доцент, к.н. Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования 
(бюджет)

Московский государственный 
университет им.Ломоносова

Физика Физик Кандидат 
физико-
математичес
ких наук

Старший 
научный 
сотрудник

Физика, Методы 
математической физики, 
Основы теоретической 
физики,   Математические 
методы квантовой механики,  
Основы физики, 

Психология и педагогика высшей школы, 
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании")

38 38

349

Шуршикова Анна Владимировна Доцент, к.н. Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин (бюджет)

Нижегородский государственный 
педагогический университет

История Учитель Кандидат 
исторических 
наук

Доцент История, Современная 
отечественная история, 
Историко-культурное 
наследие Нижегородской 
области

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

22 22

350

Щербакова Мария Вадимовна Доцент, к.н. Кафедра средового и 
графического дизайна (бюджет)

Университет Российской 
Академии Образования

Культурология Культуролог Кандидат 
педагогическ
их  наук

Эргономика и 
антропометрия, 
Материаловедение в 
дизайне, Декоративная 
живопись, Введение в 
специальности

Актуальные вопросы психологии обучения 
взрослых в контексте непрерывного 
художественного образования

3 3

351

Эрастова Анна Вячеславовна Доцент, к.н. Кафедра русской и зарубежной 
филологии (внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Русский язык и литература Учитель русского языка Кандидат 
филологичес
ких наук

Доцент Введение в 
литературоведение, 
Современный литературный 
процесс, Литература ХХ 
в.,История русской 
литературной критики, 
Практикум по письму, 
Актуальные проблемы 
современного литературного 
процесса

Русский язык как иностранный и методика 
его преподавания в условиях зарубежной 
общеобразовательной (национальной) 
школы

28 28

339

Шевченко Наталья Анатольевна Старший 
преподаватель

Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Методика работы с детским 
голосом, Сольное пение

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

16 16



352

Ягин Валерий Васильевич Профессор, д.н. Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
(внебюджет)

Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Биология и химия Учитель биологии и 
химии

Доктор  
биологически
х наук

Доцент Возрастная анатомия и 
физиология, Физиология 
физического воспитания и 
спорта

Педагогика и психология потенциальных 
возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
в вузе. 48 42

353

Яковлев Алексей Александрович Доцент Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (внебюджет)

Костромской гос. педагогический 
институт им.Н.И. Некрасова

Рисование и черчение и труд Учитель рисования, 
черчения и труда

Рисунок, Декоративная 
живопись, Основы 
академического рисунка, 
Основы академической 
живописи

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ"),                          
Использование  ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Модели и 
технологии проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и дистационных 
образовательных технологий")

37 12
Горьковский государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и психология Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию

Горьковская государственная 
консерватория им.М.И.Глинки

Хоровое дирижирование дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых дисциплин

355

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

Ташкентский государственный 
институт искусств

Изобразительное искусство Художник-график Шрифт, Дизайн-
проектирование, Технологии 
полиграфии, Художественно-
техническое 
редактирование, 
Мультимедийные 
технологии, Проектирование, 
Типографика

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

19 4

356

Яшкова Елена Вячеславовна Доцент, к.н. Кафедра инновационных 
технологий менеджмента 
(бюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
институт

Менеджмент в социальной сфере Менеджер-
преподаватель

Кандидат 
педагогическ
их наук

Доцент Управление человеческими 
ресурсами, Основы кадровой 
политики и кадрового 
планирования, Аудит и 
контроллинг персонала, 
Формирование кадровой 
политики и стратегии 
управления персоналом, 
Тренинг лидерства в 
организации, Основы 
менеджмента, Организация 
научно-исследовательской и 
педагогической 
деятельности в кадровом 
менеджменте, Маркетинг 
персонала, Технология 
работы с персоналом, 
Управление социальным 
развитием коллектива, 
Организация кадрового 
планирования и 
контроллинг, Управление 
развитием персонала, 
Оценка эффективности и 
аудит в кадровом 
менеджменте, Управление 
персоналом, Современные 
концепции в кадровом 
менеджменте, Лидерство и 
управление командой

Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль"Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в педагогическом 
тестировании"),                                   
Использование ИКТ в профессиональной 
деятельности (модуль "Нормативно-
правовое обеспечение использования 
электронного обучения и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и ИКТ")

35 14

354

Яковлева Ольга Юрьевна Старший 
преподаватель

Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

Теория и технология 
музыкального образования, 
Чтение хоровых партитур, 
Методика работы с детским 
хором, Хоровой класс и 
практическая работа с 
хором, Хоровое 
дирижирование, 

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

38 38



Общий По 
специальности

ФГБОУ ВО "НГПУ 
им.К.Минина"

Педагогическое 
образование

Магистр

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова"

Финансы и кредит Экономист

2 Безденежных Наталия 
Николаевна  (совм.)

Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
иностранных языков

Английский и немецкий 
языки

Преподаватель 
английского и немецких 
языков, звание учителя 
средней школы

Кандидат 
психологических 
наук

Доцент Практика перевода 
иностранных источников, 
Иностранный язык 
(английский),

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза

15 15
3 Белоглазова Татьяна 

Александровна  (совм.)
Преподаватель Кафедра теории и практики 

иностранных языков и 
лингводидактики 
(внебюджет)

ФГБОУ ВПО 
"Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет 
им.Н.А.Добролюбова"

Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур

лингвист,преподаватель(ан
глийский и немецкий 
языки)

Иностранный язык, 
английский

1 3 мес. 
4 Ветрова Марина 

Игоревна  (совм.)
Старший 
преподаватель

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова

Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур

Лингвист, 
преподаватель(английский 
и немецкие языки)

Иностранный язык, 
Практическая фонетика 
английского языка

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

14 14
Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова

Филология филолог,учитель 
английского языка

ГОУ ВПО "Российская 
академия правосудия"

Юриспруденция юрист

6 Донин Александр 
Николаевич  (совм.)

Профессор, д.н. Кафедра средового и 
графического дизайна 
(внебюджет)

Ордена Трудового Красного 
Знамени Институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры им.И.Е.Репина

История и теория 
изобразительного 
искусства

Искусствовед Доктор 
искусствоведени
я

Доцент История искусств, История
материальной кульуры,
Культурология

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

39 39
7 Дятлова Ксения 

Дмитриевна  (совм.)
Профессор, д.н. Кафедра биологии, химии и 

биолого-химического 
образования (внебюджет)

Горьковский 
государственный 
университет им. 
НИ.Лобачевского

Биологиясо 
специализайией 
физиология человека и 
животных

Биолог, преподаватель 
биологии и химии

Доктор 
педагогических 
наук

Доцент

Биологическое 
образование в 
профильных классах 
средних школ,
Инновационные 
технологии в 
биологическом 
образовании,
Методика формирования 
предметных УУД при 
организации профильного 
обучения биологии, 
Современные проблемы 
теории и методики 
обучения биологии,
Современные технологии в 
оценочной деятельности 
учителя биологии 37 37

8 Егорова Юлия 
Владимировна  (совм.)

Доцент, к.н. Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека (внебюджет)

Горьковский 
государственный 
университет им. 
НИ.Лобачевского

Биологиясо 
специализайией 
физиология человека и 
животных

биолог, преподаватель 
биологии и химии

Кандидат 
биологических 
наук

Доцент
Возрастная анатомия и 
физиология, Безопасность 
жизнедеятельности 48 20

9 Еремина Ольга 
Александровна  (совм.)

Доцент Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт им. 
Н.А. Добролюбова

Английский и немецкий 
языки

Преподаватель 
английского и немецкого 
языков

Иностранный (английский) 
язык. Систематизирующий 
курс фонетики. 
Практический курс 
иностранного языка.  
Практикум (английский 
язык)

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

40 40
10 Жолобов Сергей 

Иванович  (совм.)
Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 

профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт им. 
Н.А. Добролюбова

Английский, французский Переводчик-референт Кандидат 
филологических 
наук

Доцент Иностранный (английский) 
язык. Практический курс 
иностранного языка.  
Практикум (английский 
язык)

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

47 47
11 Зинина Анастасия 

Михайловна  (совм.)
Преподаватель Кафедра иноязычной 

профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Практика устной и 
письменной речи 
(китайский 
язык).Практическая 
фонетика китайского 
языка. Практическая 
грамматика китайского 
языка. Вводный 
фонетический курс 
китайского зыка

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

3 мес. 3 мес. 
12 Зубкова Ольга 

Викторовна  (совм.)
Старший 
преподаватель

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова

французский  и 
английские языки

Преподаватель 
французского и 
английского языков, звание 
учителя

Иностранный (английский) 
язык. Практика перевода 
иностранных источников

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза

24 24
13 Игнатьев Павел 

Владимирович  (совм.)
Доцент, к.н. Кафедра теоретических 

основ физической культуры 
(бюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Физическогое воспитание учитель физической 
культуры

Кандидат 
педагогических  
наук

Доцент Спортивная метрология, 
Основы спортивной 
деятельности, Теория и 
организация адаптивной 
физической культуры, 
Частные методики 
адаптивной физической 
культуры

33 33
14 Кобылин Игорь 

Игоревич  (совм.)
Доцент, к.н. Кафедра всеобщей 

истории, классических 
дисциплин и права 
(бюджет)

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского

История историк, преподаватель 
истории и общественных 
наук

Кандидат 
философских 
наук

Доцент  Актуальные 
вопросызарубежной 
истории; Современные 
исследования в области 
всеобщей истории; 
Визуальная история

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

19 19
15 Кондратьева Ирина 

Вячеславовна  (совм.)
Старший 
преподаватель

Кафедра физического 
воспитания и спорта 
(внебюджет)

Санкт-Петербурская 
государственная академия 
физической культуры

Физическая культура Преподаватель 
физической культуры

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

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

28 25

Иностранный 
язык(английский)

Философия, философия 
образования и науки, 
основы научно-
исследовательской 
деятельности

5 Гончарук Алексей 
Геннадьевич  (совм.)

Старший 
преподаватель, к.н.

Кафедра философии и 
теологии (внебюджет)

Кандидат 
философских 
наук

1 Амано Ася Геннадьевна  
(совм.)

Преподаватель Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

№ Сотрудник Должность Подразделение Учебное 
заведение Специальность Квалификация Ученая 

степень
Ученое 
звание

Преподаваемые 
дисциплины

Повышение 
квалификации

Стаж

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

10 1

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

24 5



16 Коняшов Геннадий 
Игоревич  (совм.)

Старший 
преподаватель

Кафедра физического 
воспитания и спорта 
(внебюджет)

Волжский государственный 
инженерно-педагогический 
университет

Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Педагог 
профессионального 
обучения

Физическая культура, 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре

Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
(модуль"Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
педагогическом 
тестировании"), 
Разработка основных 
профессиональных 
образовательных 
программ для подготовки 
педагогических кадров 
уровней образования 
бакалавриат и 
магистратура для системы 
СПО                                         
Педагогика и психология 
потенциальных 
возможностей для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидностью в вузе

13 11
17 Кочеров Сергей 

Николаевич  (совм.)
Профессор, д.н. Кафедра философии и 

общественных наук 
(бюджет)

Московский 
государственный 
университет им.Ломоносова

Философия Философ. Преподаватель 
философии

Доктор 
философских 
наук

Доцент Этика, Основные этапы и 
проблемы классической 
философии, Аксиология, 
Философия Древнего 
Востока и Античного мира

34 33
18 Малахов Василий 

Алексеевич  (совм.)
Профессор, д.н. Кафедра прикладной 

информатики и 
информационных 
технологий в образовании 
(внебюджет)

Горьковский 
политехнический институт 
им.А.А.Жданова

Радиотехника Радиоинженер Доктор 
технических наук

Доцент Инструментальные 
средства информационных 
систем, объектно-
ориетированное 
программирование, 
программирование на C#

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
преподавательской 
деятельности

22 22
19 Медведева Ирина 

Федоровна  (совм.)
Преподаватель Кафедра продюсерства и 

музыкального образования 
(внебюджет)

ФГБОУ ВО "Нижегородская 
государственная 
консерватория(академия) 
им.М.И.Глинки"

Искуство 
дирижирования(по 
видам): дирижирование 
академическим хором 

Дирижер высшей 
квалификации. 
Преподаватель творческих 
дисциплинв высшей школе

Хоровое дирижирование, 
Сольное пение, Хоровой 
класс и практическая 
работа с хором

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

4 3 мес. 
20 Мерзлякова Анна 

Владимировна  (совм.)
Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 

профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова

Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур

Лингвист, преподаватель Кандидат 
филологических 
наук

Практика устной и 
письменной речи 
(французский язык). 
Практическая фонетика 
французского языка. 
Вводный фонетический 
курс французского языка. 
Практическая грамматика 
французского языка.

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

10 7
21 Мухина Татьяна 

Геннадьевна  (совм.)
Профессор, д.н. Кафедра общей и 

социальной педагогики 
(внебюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический институт им. 
М.Горького

География и биология Учитель географии и 
биологии

Доктор 
педагогических 
наук

Профессор Социально-педагогическая 
деятельность: сущность, 
методология, История 
педагогики, Социальное 
проектирование (учебное 
событие), Проектирование 
образовательного 
пространства, 
Методология 
педагогических 
исследований проблем 
образования, 
Современные методы и 
технологии воспитания , 
Управление 
образовательными 
системами, Педагогика

Курс иностранного языка 
для академической 
мобильности

18 18
22 Наумов Андрей 

Владимирович  (совм.)
Доцент, к.н. Кафедра истории России и 

вспомогательных 
исторических дисциплин 
(бюджет)

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского

История Магистр истории Кандидат 
исторических 
наук

руководство магистерской 
диссертацией

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

12 12
Волго-Вятская академия 
государственной службы

Государственное и 
муниципальное 
управление

Менеджер

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

История Учитель истории и 
иобществоведения

24 Першутин Сергей 
Валериевич (совм.)

Преподаватель Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

ГОУ ВПО "Тамбовский 
государственный 
университет им. 
Г.Р.Державина"

Филология Филолог, преподаватель Иностранный (английский) 
язык. Практика перевода 
иностранных источников. 
Иностранный язык по 
специальности

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

7 5
25 Пожарницкая Жанна 

Николаевна  (совм.)
Преподаватель Кафедра декоративно-

прикладного искусства и 
дизайна (внебюджет)

Новосибирский 
государственный 
университет

Изобразительное 
искусство и черчение

УЧительизобразительного 
искусства и черчения

Рисунок, Спецрисунок, 
Живопись, Основы 
рисунка, Основы живописи, 
Основы академической 
живописи, Перспектива в 
ИЗО, Основы 
академического рисунка

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

17 17
26 Пухова Анна 

Геннадьевна  (совм.)
Доцент, к.н. Кафедра географии, 

географического и 
геоэкологического 
образования (внебюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический университет

География и биология учитель Кандидат 
географических 
наук

Геоурбанистика, 
Математические методы в 
экономической географии, 
Статистика в туризме, 
Отечественное 
регионоведение,  
Экономическая география 
регионов России 

Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности (модуль 
"Использование интернет-
технологий для 
интерактивного 
взаимодействия при 
электронном обучении")

17 17
Горьковский 
государственный 
университет им. 
НИ.Лобачевского

Менеджмент Магистр менеджмента

Горьковский 
государственный 
университет им. 
НИ.Лобачевского

Русский язык и 
литература

Филолог, преподаватель

руководство магистерской 
диссертацией

23

руководство магистерской 
диссертацией

27 Родионова Елена 
Леонидовна  (совм.)

Доцент, к.н. Кафедра общей и 
социальной педагогики 
(внебюджет)

Кандидат 
педагогических  
наук

Наумов Сергей 
Васильевич  (совм.)

Профессор, д.н. Кафедра общей и 
социальной педагогики 
(внебюджет)

Доктор 
педагогических 
наук

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

40 16

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

40 10



28 Рязанов Денис 
Александрович  (совм.)

Преподаватель Кафедра продюсерства и 
музыкального образования 
(внебюджет)

ФГБОУ ВО "Нижегородская 
государственная 
консерватория(академия) 
им.М.И.Глинки"

Искусство концертного 
исполнительства 
(концертные народные 
инструменты)

Концертный исполнитель, 
преподаватель

Дополнительный 
музыкальный инструмент, 
Компьютерные технологии 
в музыкальном 
образовании, Технологии 
компьютерной обработки 
нотного текста, Основной 
музыкальный инструмент

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

3 3
Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Иностранный 
(английский) язык

Учитель иностранного 
(английского) языка

Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина

Педагогическое 
образование

Магистр

30 Семикопов Даниил 
Викторович  (совм.)

Доцент, к.н. Кафедра философии и 
теологии (внебюджет)

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского

Химия химик Кандидат 
философских 
наук

Православие и экуменизм, 
Богословская традиция 
средневековья, История 
религии

21 15
32 Сорокоумова Светлана 

Николаевна (совм.)
Профессор, д.н. Кафедра специальной 

педагогики и психологии 
(внебюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический университет

Дошкольная педагогика и 
психология

преподаватель Доктор 
психологических 
наук

Профессор Методика развития речи 
(специальная); 
Логопедические 
технологии; 
Логопедические 
практикумы; Научный 
семинар "Технологии 
адресной логопедической 
помощи"

Психология и педагогика 
высшей школы

26 16
33 Степин Антон 

Владимирович  (совм.)
Доцент, к.н. Кафедра философии и 

общественных наук 
(внебюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический университет

Философия Философ. Преподаватель Кандидат 
философских 
наук

Методика развития речи 
(специальная); 
Логопедические 
технологии; 
Логопедические 
практикумы; Научный 
семинар "Технологии 
адресной логопедической 
помощи"

5 5
Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского

Культурология Культуролог

Киевский технологический 
институт легкой 
промышленности

Конструирование швейных 
изделий

Инженер-конструктор-
технолог

ФГБОУ ВО "НГПУ 
им.К.Минина"

Педагогическое 
образование

магистр

Нижегородский 
государственный 
педагогический университет

Социальная педагогика Социальный педагог

36 Фортунатова Вера 
Алексеевна  (совм.)

Профессор, д.н. Кафедра философии и 
общественных наук 
(бюджет)

Горьковский 
государственный 
университет им. 
НИ.Лобачевского

Филолог Филолог, преподаватель 
руского языка и литературы

Доктор 
филологических 
наук

Профессор Культурология, Англо-
саксонская кульутра, 
Философия игры, мировая 
художественная культура 48 45

37 Цендровский Олег 
Юрьевич  (совм.)

Старший 
преподаватель

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

ФГБОУ ВО "Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет 
им.Н.А.Добролюбова"

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

Кандидат 
философских 
наук

Иностранный (английский) 
язык. Практика перевода 
иноязычных текстов

1 1
38 Чичикин Вадим 

Тихонович  (совм.)
Профессор, д.н. Кафедра теоретических 

основ физической культуры 
(внебюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Физическое воспитание, 
анатомия и физиология  
человека

Преподаватель 
физвоспитания анатомии и 
физиологии человека и 
звание учителя средней 
школы

Доктор 
педагогических 
наук

Профессор Рукодство ВКР

52 52
39 Чупрова Лия 

Викторовна  (совм.)
Преподаватель Кафедра теории и практики 

иностранных языков и 
лингводидактики 
(внебюджет)

ФГБОУ ВПО 
"Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет 
им.Н.А.Добролюбова"

Перевод и 
переводоведение

Специалист Иностранный язык, 
английский; второй 
иностранный язык

Преподаватель 
иностранного языка 
высшей школы                                   
Педагогика и психология 
потенциальных 
возможностей для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидностью в вузе

3 мес. 3 мес. 
40 Шелякова Полина 

Сергеевна  (совм.)
Преподаватель Кафедра иноязычной 

профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

ФГБОУ ВО "Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет 
им.Н.А.Добролюбова"

Туризм Бакалавр Иностранный (английский) 
язык. Практическая 
фонетика английского 
языка.

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

3 мес. 3 мес. 
41 Шеромова Нина 

Николаевна (совм.)
Доцент, к.н. Кафедра физиологии и 

безопасности 
жизнедеятельности 
человека (внебюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

География и биология учитель географии и 
биологии

Кандидат 
биологических 
наук

Доцент Возрастная анатомия и 
физиология 

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

41 41
42 Щербакова Анна 

Владимировна (совм.)
Преподаватель Кафедра теории и практики 

иностранных языков и 
лингводидактики 
(внебюджет)

ФГБОУ ВО "Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет 
им.Н.А.Добролюбова"

Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур

Лингвист, 
преподаватель(английский 
и немкцкий языки)

Иностранный язык, 
английский; второй 
иностранный язык

3 мес. 3 мес. 
43 Щербакова Елена 

Евгеньевна  (совм.)
Профессор, д.н. Кафедра общей и 

социальной педагогики 
(внебюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Общетехнические 
дисциплины и труд

учитель общетехнических 
дисциплин

Доктор 
педагогических 
наук

Профессор

Проектирование 
образовательного 
пространства, Социальное 
проектирование, 
Педагогика, Современная 
педагогика, Методика 
организации творческого 
урока, История педагогики, 
Педагогическая 
дискуссионная площадка

Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза,                                
Актуальные вопросы 
психологии обучения 
взрослых в контексте 
непрерывного 
художественного 
образования,                  
Основы работы в 
электронной 
информационно- 
образовательной среде 
унивеситета

28 23

Суханова Мария 
Эдуардовна  (совм.)

35 Кафедра общей и 
социальной педагогики 
(внебюджет)

Преподаватель

34 Сурженко Наталья 
Викторовна  (совм.)

Доцент, к.н. Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна (бюджет)

Кандидат 
исторических 
наук

29 Иностранный (английский) 
язык. Практическая 
фонетика английского 
языка.

Основы творчества, 
Профессиональный этикет 
педагога, Психология 
цвета,  Введение в 
творческую профессию, 
Пропедевтика, Стратегии 
личностно-
профессионального 
развитияПосредничество в 
социальной сфере, Теория 
обучения и воспитания, 
Социальное 
проектирование, 
Технология 
проектирования 
профессиональной 
деятельности социального 
педагога с детьми и 
подростками в различных 
сферах 
жизнедеятельности 
общества - Практикум по 
социально-
педагогическому 
проектировани, Социально-

Семикина Анастасия 
Валерьевна  (совм.)

Преподаватель Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

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

3 мес. 3 мес. 

Современный менеджмент 
в дополнительном 
образовании детей

28 21
Педагогика и психология 
потенциальных 
возможностей для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидностью в вузе

13 11



Общий По 
специальности

1 Балунова Светлана 
Альбертовна  (вн. 
совм.)

Старший преподаватель Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных 
технологий в образовании 
(внебюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Общетехнические 
дисциплины и труд

Учитель 
общетехнических наук

Информатика иинформационно-
коммуникационные технологии, 
компьютерная графика, 
информационный дизайн и графика

Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое 
обеспечение использования 
электронного обучения и 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
и ИКТ").              Апробация 
адаптивной модели целевой 
подготовки педагогов 
образовательной 
области"Образование и 
педагогические науки".

30 30

2 Барбашова Галина 
Леонидовна (вн. совм.)

Заведующий кафедрой, 
к.н.

Кафедра математики и 
математического 
образования (бюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Математика, 
информатика и 
вычислительная техника

учм-итель математики, 
информатики и 
вычислительной техники

Кандидат 
педагогических  
наук

Математический анализ, Теория 
вероятностей, Математический 
анализ - производные и интегралы, 
Экстремумы функций, 
Дифференциальные уравнения, 
Математика, Стратегии 
профессионально-личностного 
развития

Охрана труда в образовательной 
организации

25 23
Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

ФГБОУ ВПО НИУ"Высшая 
школа экономики"

Менеджмент магистр

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова

Филология преподаватель русского 
языка, литературы и 
английского языка 

ФГБОУ ВПО 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Козьмы Минина

Психолого-
педагогическое 
образование

бакалавр

ГБО "Нижегородский 
педагогический колледж 
им.К.Д.Ушинского"

Дошкольное 
образование

воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой в области 
семейного воспитания

5 Волкова Оксана 
Николаевна  (вн. совм.)

Доцент, к.н. Кафедра экологического 
образования и 
рационального 
природопользования 
(бюджет)

Волжский 
государственный 
инженерно-
педагогический 
университет

Юриспруденция Юрист Кандидат 
педагогических 
наук

основы экологической культуры, 
общая экология, экология

Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности(модуль"Применен
ие информационно-
коммуникационных и 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе).  

10 5
6 Воробьев Николай 

Борисович  (вн. совм.)
Заведующий кафедрой, 
к.н.

Кафедра теоретических 
основ физической культуры 
(бюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

Физическая культура и 
спорт

педагог Кандидат 
психологических 
наук

Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре, Психология 
ФВиС, Основы научно-методической 
деятельности, оздоровительно-
досуговые технологии

Использование электронного 
обучения в дистационных 
образовательных технологий в 
профессиональной 
деятельности.                            
Стресс-менеджмент: базовый 
курс.                                             
Управление проектами в вузе.

14 14
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

Математика и 
информатика

Учитель

Негосударственное 
аккредитованное частное 
образовательнон учр-ние 
ВПО соврем. 
гуманитарная академия

Юриспруденция Бакалавр

8 Гусева Людмила 
Владимировна  (вн. 
совм.)

Заведующий кафедрой, 
к.н.

Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (бюджет)

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова

Английский и немецкий 
языки

Преподаватель 
английского и немецкого 
языка

Кандидат 
педагогических  
наук

Иностранный (английский) язык Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ для 
подготовки педагогических 
кадров уровней образования 
бакалавриат и магистратура для 
системы СПО.   Разработка 
основных пророфессиональных 
образовательных программ для 
подготовки педагогических 
кадров уровней образования 
бакалавриат и магистратура для 
системы СПО

20 2
9 Закаблуковский 

Евгений Викторович  
(вн. совм.)

Доцент, к.н. Кафедра философии и 
общественных наук 
(внебюджет)

Волго-Вятская академия 
государственной службы

Юриспруденция Юрист Кандидат 
философских наук

Политология, Политическая 
философия, Фандрайзинг и 
проектирование научной 
деятельности, Феноменология 
религии

Основы управления проектами

25 3
10 Зулхарнаева 

Анастасия Васильевна  
(вн. совм.)

Доцент, к.н. Кафедра экологического 
образования и 
рационального 
природопользования 
(бюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

География и экология учитель Кандидат 
педагогических 
наук

биосфера Земли, экология 
Нижегородской области, 
экологическое воспитание учащихся, 
особенности проектирования научно-
образовательной среды средней 
школы 

Использование  ИКТ в 
профессиональной деятельности 
(модуль "Модели и технологии 
проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и 
дистационных образовательных 
технологий")

15 15
11 Козлова Татьяна 

Александровна  (вн. 
совм.)

Преподаватель Кафедра философии и 
теологии (внебюджет)

ФГБОУ ВПО 
"Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет"

Домоведение менеджер Философия, основы научно-
исследовательской деятельности

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

6 1

7 Гришина Анна 
Викторовна  (вн. совм.)

Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных 
технологий в образовании 
(внебюджет)

Кандидат 
психологических 
наук

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
информационно-коммуникационное 
обеспечение деятельности 
специалистов инклюзивного 
образования, методика проведения 
научно-исследовательских и 
конструкторских работ

Иностранный язык (Английский)   
Второй иностранный язык

3 Белинова Наталья 
Владимировна  (вн. 
совм.)

Заведующий кафедрой, 
к.н.

Кандидат 
педагогических 
наук

4 Вершинина Анна 
Юрьевна  (вн. совм.)

Преподаватель Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(внебюджет)

Педагогика раннего возраста Теория 
и технологии развития 
математических представлений у 
детей 

Повышение 
квалификации

Стаж

№ Сотрудник Должность Подразделение Учебное 
заведение Специальность Квалификация Ученое 

звание
Ученая 
степень

Преподаваемые 
дисциплины

Использование электронного 
обучения в дистационных 
образовательных технологий в 
профессиональной 
деятельности.                             
Основы управления проектами.                                  
Охрана труда в образовательной 
организации. Актуальные 
вопросы психологии обучения 
взрослых в контексте 
непрерывного художественного 
образования.                               
Стресс-менеджмент: базовый 
курс.

Использование информационно- 
коммуникативных технологий в 
профессинальной деятельности 
интерактивные технологии в 
организации образовательного 
процесса     Проектирование и 
реализация модульных сетевых 
образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат,магистратура, 
аспирантура с направленностью 
(профилем) "педагог 
дошкольного образования"                                                  
Педагогика и психология 
потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 

Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое 
обеспечение использования 
электронного обучения и 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
и ИКТ").               Правовые и 
организационные основы 
государственной службы 
пртиводействия коррупции.                                   
Управление персоналом.          
Управление проектами в вузе  

17 17

17 17

4 2



12 Краснопевцева 
Татьяна Федоровна  
(вн. совм.)

Старший преподаватель Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(внебюджет)

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского

Филология филолог ,преподаватель Теоретические основы начального 
обучения русскому языку

Реализация образовательных 
стандартов и планирование 
учебного процесса с 
ипользованием информационных 
систем Лаборатории ММИС,             
Русский язык как иностранный и 
методика его преподавания в 
условиях зарубежной 
общеобразовательной 
(национальной) школы,     
Актуальные вопросы реализации 
в системе высшего образования 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
нового поколения. Управление 
деятельностью вузов.          
Стресс-менеджмент: базовый 
курс.                                             
Педагогика и психология 
потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

22 8
13 Круподерова Елена 

Петровна  (вн. совм.)
Доцент, к.н. Кафедра прикладной 

информатики и 
информационных 
технологий в образовании 
(внебюджет)

Днепропетровский 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта им.М.И

Электронные приборы и 
устройства

инженер-механик Кандидат 
педагогических 
наук

Доцент Информационные технологии в 
профессиональной деятельности,  
проектирование информационно-
образовательной среды организации

Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое 
обеспечение использования 
электронного обучения и                          
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
и ИКТ"),             Использование 
ИКТ в профессиональной 
деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое 
обеспечение использования 
электронного обучения и 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
и ИКТ"),                      Основы 
сетевой грамотности,              
Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ для 
подготовки педагогических 
кадров уровней образования 
бакалавриат и магистратура для 
системы СПО,         Психология и 
педагогика высшей школы.

40 40
Кстовский нефтяной 
техникум

Техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного 
оборудования

Техник

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

История Учитель истории

15 Макаров Валентин 
Михайлович  (вн. 
совм.)

Доцент, к.н. Кафедра биологии, химии и 
биолого-химического 
образования (бюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Химия и биология учитель химии и 
биологии

Кандидат 
химических наук

Доцент Физико-химические методы 
исследований, Химическое 
моделирование, Нанотехнологии в 
химии

Проектирование и реализация 
ОПОП по направлению 
магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" 
(Учитель среднего общего 
образования)

21 21
16 Мокеров Дмитрий 

Сергеевич  (вн. совм.)
Старший преподаватель Кафедра технологии 

транспортных процессов и 
систем (внебюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Козьмы Минина

Технология и 
предпринимательство

Учитель технологии и 
предпринимательства

1.Автомобильные эксплуатационные 
материалы                                                           
2.Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного 
процесса                                                               
3.Пути сообщения, технологические 
сооружения                                                        
4.Техническая эксплуатация ходовой 
части автомобилей и систем, 
обеспечивающих безопасность 
движения                                                              
5.Эксплуатационные материалы        
6.Эксплуатационные материалы и 
экономия топливно-энергетических 
ресурсов

Основы технологической 
подготовки производства на 
станках с ЧПУ,                           
Использование ИКТ в 
профессиональной деятельности 
(модуль"Использование 
информационно-
коммуникационных технологий в 
педагогическом тестировании").

8 8
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

Филологическое 
образование

Магистр 
филологического 
образования

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

Филологическое 
образование

Бакалавр 
филологического 
образования

ГОУ ВПО "Волжский 
государственный 
инженерно-
педагогический 
университет" г. Н. 
Новгород 

Менеджмент 
организации

менеджер

Нижегородский 
государственный 
технический университет

Машины и технология 
обработки металлов 
давлением

инженер-механик

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова

Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур

Лингвист. Преподаватель

ФГБОУ ВПО 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Козьмы Минина

Педагогическое 
образование

магистр

ФГБОУ ВПО НИУ"Высшая 
школа экономики"

Финансы и кредит экономист

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова"

Связи с 
общественностью

специалист по связям с 
общественностью

ГОУ ВПО "Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова"

Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур

лингвист,преподаватель

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского

Социология социолог

Старший преподаватель Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики 
(внебюджет)

Иностранный (английский) язык

Доцент, к.н. Кафедра иноязычной 
профессиональной 
коммуникации (внебюджет)

Кандидат 
философских наук

Практический курс иностранного 
языка (английский), Филологический 
анализ переводного текста, 

19 Никишина Ольга 
Александровна  (вн. 
совм.)

Старший преподаватель Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики 
(внебюджет)

21 Пакина Татьяна 
Александровна  (вн. 
совм.)

Русский язык и культура речи, 
практикум по орфографии и 
пунктуации, педагогическая 
риторика, жанрово-стилистическая 
специфика медийного текста

18 Мялкина Елена 
Васильевна  (вн. совм.)

Доцент, к.н. Кафедра страхования, 
финансов и кредита 
(внебюджет)

Кандидат 
педагогических 
наук

Экономика. Международные 
финансы. Финансовое дело. Аудит.

17 Морева Анастасия 
Николаевна  (вн. совм.)

Доцент, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (бюджет)

Кандидат 
филологических 
наук

Практикум по культуре речевого 
общения, 
Практический курс английского 
языка, 
Иностранный язык (английский)

20 Нуриев Ильдар 
Айбулатович  (вн. 
совм.)

14 Кучинов Евгений 
Владимирович  (вн. 
совм.)

Доцент, к.н. Кафедра философии и 
общественных наук 
(внебюджет)

Кандидат 
философских наук

Религиозная философия, История 
зарубежной философии, 
Современная зарубежная 
философия, История русской 
философии,Основные проблемы 
феноменологии, Философия 
постмодерна, Национальное 
самосознание, Философия музыки, 
Практикум по философии ХХ века

Стратегическое управление 
вузом,                                         
Актуальные вопросы 
управления, экономики и 
финансированиягосударственны
х ВУЗов,                                 
Важные изменения в 
финансовом менеджменте и 
систем,                                       
Контрактная система в сфере 
закупок товаров,работ, туслуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд,               
Инструментарий планирования и 
реализации механизмов 
устойчивого развития 
университета, Члены КЧС и ОПБ 
организаций и учреждений,                            
Стресс-менеджмент: базовый 
курс.

Основы управления проектами

SMM-Менеджер

Основы управления проектами

Русский язык как иностранный и 
методика его преподавания в 
условиях зарубежной 
общеобразовательной 
(национальной) школы

Русский язык как иностранный и 
методика его преподавания в 
условиях зарубежной 
общеобразовательной 
(национальной) школы,           
Современный учебник родного 
языка: история и инновации (в 
аспекте билингвального 
образования).

12 4

5 2

10 10

15 4

24 13

9 3



22 Папуткова Галина 
Александровна  (вн. 
совм.)

Профессор, д.н. Кафедра общей и 
социальной педагогики 
(внебюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им.М.Горького

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии

Доктор 
педагогических 
наук

Доцент Научно-исследовательская практика, 
научно-исследовательская работа,
методы научного исследования,
инновационные процессы в 
образовании,
педагогика и психология высшей 
школы

Менеджмент и экономика в 
образовательных учреждениях,                             
Новое в государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности,                           
Разработка основных 
пророфессиональных 
образовательных программ для 
подготовки педагогических 
кадров уровней образования 
бакалавриат и магистратура для 
системы СПО,                    
Организация образовательного 
процесса в рамках перехода на 
профессиональные стандарты,                                 
Охрана труда в образовательной 
организации, Актуальные 
аспекты развития высшего 
образования.  Управление 
деятельностью вузов,                                         
Основы управления проектами,                                 
Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое 
обеспечение использования 
электронного обучения и 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
и ИКТ"),                                            
Противодействие коррупции,           
Стресс-менеджмент: базовый 
курс,                                                     
Управление персоналом,                 
Правовые и организационные 
основы государственной службы 
пртиводействия коррупции. 30 29

Нижегородский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет

Юриспруденция Юрист

Волжский 
государственный 
инженерно-
педагогический 
университет

Информационные 
системы и технологии

Инженер

Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека (внебюджет)

ФГБОУ ВО "НГПУ 
им.К.Минина"

Педагогическое 
образование

магистр

Нижегородский 
сельскохозяйственный 
институт

Экономика и управление 
в отраслях АПК

экономист-организатор

25 Прохорова Ольга 
Нифантьевна  (вн. 
совм.)

Доцент, к.н. Кафедра технологий 
сервиса и технологического 
образования (внебюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

Технология и 
предпринимательство

учитель Кандидат 
педагогических  
наук

Автомобиль, Стандартизация, 
Теплотехника

Управление проектами в вузе, 
Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности(модуль 
информационно-
коммуникационых технологий в 
педагогическом дизайне при 
создании мультимедийных 
обучающих материалов),          
Использование  ИКТ в 
профессиональной деятельности 
(модуль "Модели и технологии 
проектирования электронных 
образовательных ресурсов с 
использованием информационно-
коммуникационных и 
дистационных образовательных 
технологий")

31 13
26 Пыжьянова Мария 

Александровна  (вн. 
совм.)

Доцент, к.н. Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования 
(бюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогика и методика 
начального обучения

учитель, педагог-
психолог

Кандидат 
психологических 
наук

 Профильный практикум  Психолого-
педагогический практикум Другая 
практика/Преддипломная практика 
Выпускная работа-Руководство 
Магистерская диссертация-
Рецензирование, 

Автоматизация планирования 
учебного процесса с учетом 
изменений законодательства РФ,                                              
Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ для 
подготовки педагогических 
кадров уровней образования 
бакалавриат и магистратура для 
системы СПО.                                               
Педагогика и психология 
потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

12 12
27 Самерханова Эльвира 

Камильевна  (вн. 
совм.)

Профессор, д.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных 
технологий в образовании 
(бюджет)

Арзамасский 
государственный 
педагогический институт 
им. А.П.Гайдара

Математика учитель Доктор 
педагогических 
наук

Профессор Информатика информационно-
коммуникационные технологии, 
математическое моделирование в 
профессинальном образовании, 
информационные ресурсы и 
технологии в науке и образовании, 
управление проектами в 
образовании, теория и методология 
электронного образования

Разработка основных 
пророфессиональных 
образовательных программ для 
подготовки педагогических 
кадров уровней образования 
бакалавриат и магистратура для 
системы СПО,         
Использование  современных 
ИКТ в учебном процессе вуза,                        
Новые информационные 
технологии в образовании,                                         
Управление проектами в вузе,              
Стресс-менеджмент: базовый 
курс,     Проектирование и 
реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей 
"Образование и педагогика" 
(направление поготовки-
специальное 
(дефектологическое)образование
),предполагающих 
академическую мобильность 
студентов в условиях сетевого 
взаимодействия,                  
Управление персоналом,                     
Правовые и организационные 
основы государственной службы 
противодействия коррупции,              
Интернет-технологии в 
инновационной экономической 
деятельности на базе Академии 
Cisco,                                                     
Охрана труда в образовательной 
организации,                                                         
Разработка новых модулей 
программ основных 23 23

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского

Прикладная математика 
и информатика

Бакалавр математики

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского

Прикладная математика 
и информатика

Магистр математики

Прохорова Ирина 
Владимировна  (вн. 
совм.)

Доцент, к.н.

28 Тимофеева Елена 
Александровна  (вн. 
совм.)

Старший преподаватель Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных 
технологий в образовании 
(внебюджет)

24 Кандидат 
педагогических 
наук

Эконометрика, прикладные методы в 
экономике, математическое и 
имитационное моделирование, 
многомерный статистический анализ

Проектирование индивидуальных 
образовательных траекторий в 
обучении безопасности 
жизнедеятельности, Основы 
национальной безоопасности и 
обороны государства, 
Противодействие терроризму, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Безопасность жизнедеятельности 
ЭИОС , Научно-практические 
методы в безопасности 
жизнедеятельности, Подготовка 
учителя к действиям в опасных и 
чрезвычайных ситуациях

Доцент Инфокоммуникационные системы и 
сети, введение в операционные 
системы, ЭВМ и периферийное 
оборудование, вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации

23 Поначугин Александр 
Викторович  (вн. совм.)

Доцент, к.н. Кафедра прикладной 
информатики и 
информационных 
технологий в образовании 
(внебюджет)

Кандидат 
экономических 
наук

Сети связи и системы 
коммутации: программа Cisco 
Certified Network Associate 
Routing & Switching (CCNA R & 
S),                                                        
IT Essertiais на базе Академии 
EKO Network Solution Lad,                             
Апробация адаптивной модели 
целевой подготовки педагогов 
образовательной 
области"Образование и 
педагогические науки"

12 9
Апробация адаптивной модели 
целевой подготовки педагогов 
образовательной 
области"Образование и 
педагогические науки",              
Основы управления проектами,                                 
Разработка новых модулей 
программ основных 
профессиональных 
образовательных программ 
бакалавриата.                                               
Педагогика и психология 
потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

Информационные и 
коммуникативных в 
профессиональной деятельности 
интерактивные технологии в 
организации образовательного 
процесса

15 9

21 5



28 Федоров Александр 
Александрович  (вн. 
совм.)

Профессор, д.н. Кафедра философии и 
общественных наук 
(бюджет)

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского

История Историк, преподаватель 
истории и общественных 
наук

Доктор 
философских наук

Профессор Философия повседневности, 
История и философия науки, 
Современные проблемы науки и 
образования 

Основы управления проектами,                                 
Управление персоналом,            
Охрана труда в образовательной 
организации, Противодействие 
коррупции.

26 23
29 Фильченкова Ирина 

Федоровна  (вн. совм.)
Доцент, к.н. Кафедра общей и 

социальной педагогики 
(внебюджет)

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

Математика учитель Кандидат 
педагогических 
наук

Доцент Образовательная статистика, 
Менеджмент образовательных 
инноваций, Технология 
конструирования образовательных 
программ, Способы активизации 
инновационной деятельности 
образовательной организации, 
Технология вовлечения в 
инновационную деятельность, 
Вовлечение преподавателей в 
инновационную деятельность.

Проектирование и реализация 
ОПОП по направлению 
магистровской поготовки 
"Педагогическое образование" 
(Учитель среднего общего 
образования),                            
Результаты проектов 
модернизации педагогического 
образования,                              
Управление проектами в вузе, 
Противодействие коррупции,   
Правовые и организационные 
основы государственной службы 
пртиводействия коррупции,                                 
Управление персоналом,            
Проектирование и реализация 
ОПОП по направлению 
магистровской поготовки 
"Педагогическое образование"                               
(Учитель среднего общего 
образования),                             
Разработка основных 
пророфессиональных 
образовательных программ для 
подготовки педагогических 
кадров уровней образования 
бакалавриат и магистратура для 
системы СПО,                                              
Стресс-менеджмент: базовый 
курс                                              
Педагогика и психология 
потенциальных возможностей 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе

21 11
Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет

Гуманитарные знания Магистр образования

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

Гуманитарные знания Бакалавр образования

31 Шамов Александр 
Николаевич  (вн. совм.)

Профессор, д.н. Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики (бюджет)

Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им. Н.А. Добролюбова

Немецкие и английские 
языки

преподавателя 
немецкого и английского 
языков,звания учителя 
средней школы

Доктор 
педагогических 
наук

Профессор Методика обучения иностранному 
языку и воспитания; Научно-
исследовательская работа; 
Стилистика; Инновационные 
технологии и подходы к обучению 
иностранным языкам; 

39 39
32 Шапошников Лев 

Евгеньевич  (вн. совм.)
Заведующий кафедрой, 
д.н.

Кафедра философии и 
теологии (бюджет)

Горьковский 
государственный 
университет им. 
НИ.Лобачевского

История Преподаватель истории 
и обществоведения

Доктор 
философских наук

Профессор История и философия науки Использование ИКТ в 
профессиональной 
деятельности(модуль 
"Нормативно-правовое 
обеспечение использования 
электронного обучения и 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
и ИКТ"),              
Противодействие коррупции.

39 39
33 Шиженский Роман 

Витальевич  (вн. совм.)
Заведующий кафедрой, 
к.н.

Кафедра истории России и 
вспомогательных 
исторических дисциплин 
(бюджет)

Арзамасский 
государственный 
педагогический институт 
им. А.П.Гайдара

История учитель истории Кандидат 
исторических наук

Доцент

Современные религии России, 
Этнография народов России, 
История государственных институтов 
и учреждений России, 
Источниковедение, Этно-культурное 
наследие Нижегородского края, 
История мировых религий, История 
России до середины XIX в.

Правовые и организационные 
основы государственной службы 
пртиводействия коррупции,                
Управление персоналом,                     
Охрана труда в образовательной 
организации,  

15 15

Русский язык и культура речи30 Чанчина Анна 
Валериевна  (вн. 
совм.)

Доцент, к.н. Кафедра русского языка и 
культуры речи (бюджет)

Кандидат 
филологических 
наук

Охрана труда в образовательной 
организации,  Интернет-
технологии в инновационной 
экономической деятельности на 
базе Академии Cisco,                                     
Методика оценки заданий с 
развернутым ответом по 
русскому языку,                      
Стратегия эффективного 
использования электронных 
ресурсов и наукометрических 
инструментов в современной 
образовательной и научной 
деятельности,                          
Технологии создания 
электронной учебной книги",     
Использование  современных 
ИКТ в учебном процессе вуза

16 6
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