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1

Лескин 

Дмитрий Юрьевич      

(протоиерей Димитрий 

Лескин)

профессор Введение в православное вероучение

Христианская этика и социальное учение Православной Церкви

Высшее 

образование

1. Философ. 

Преподаватель 

философии;

2. Религиовед, 

преподаватель истории 

религии, миссионер

Доктор 

философских наук, 

кандидат 

богословия

Доцент 1. Философия;

2. Религиоведение

1. Удостоверение о повышении квалификации № 1682 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа;

2. Справка о повышении квалификации, б/н от 16.02.2016г., г.Самара, 

Самарская духовная семинария, "Преподавание курса основы православной 

культуры", 144 часа

23 года 23 года

2

Анучин 

Олег Иванович

старший 

преподаватель

Литургическое богословие

Библеистика (Священное Писание Нового Завета)

Высшее 

образование

1. Юрист;

2. Инженер;

3. Священник

Кандидат 

исторических наук

1. Юриспруденция;

2. Промышленное и гражданское 

строительство

Поволжский государственный университет сервиса, аспирантура по 

специальности "Теория и история культуры", 2012-2016гг.

23 года 4 месяца 22 года 11 месяцев

3

Вертей 

Олег Юрьевич 

(Иеромонах Герасим 

Вертей) 

старший 

преподаватель

Миссиология

Основы социальной работы РПЦ

Христианская этика и социальное учение Православной Церкви

Высшее 

образование

1. Инженер;

2. Специалист

1. Машины и аппараты 

химических производств и 

предприятий строительных 

материалов;

2. Православное богословие

19 лет 2 месяца 11 лет 1 месяц

4

Ганина 

Ольга Николаевна

старший 

преподаватель

История России

Философия

Логика и теория аргументации

Высшее 

образование

Историк. Преподаватель История 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 1123 от 09.07.2014 г., г. 

Самара, Самарский государственный университет, "Основные проблемы 

онтологии, гносеологии, социальной философии", 500 часов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 989 от 16.09.2016 г., ФГБОУ 

ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической информационно-

коммуникационной компетентности", 18 часов;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 875 от 05.12.2016 г., ФГБОУ 

ВО "ПВГУС", "Основы управления охраной труда в образовательной 

организации. Условия для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов", 72 часа;

4. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № У-04/2018 от 

23.04.2018 г., ОАНО ВО "ВУиТ", "Актуальные проблемы онтологии, 

гносеологии и социальной философии", 20 часов.

24 года 10 

месяцев

22 года 2 месяца

5

Дубовиков

Александр Маратович

доцент История Средних веков

История России 18-19вв.

Высшее 

образование

Учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин

Доктор 

исторических наук

доцент История 1. Удостоверение о повышении квалификации № 447 от 19.05.2017 г., г. 

Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетенции", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 115 от 23.03.2018 г., г. 

Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Использование средств педагогической 

поддержки профессионального развития обучающихся", 72 часа.

30 лет 11 месяцев 17 лет 7 месяцев

6

Житенев 

Тимофей Евгеньевич

Заведующий 

кафедрой 

теологии, 

философии, 

истории 

Вспомогательные исторические дисциплины

Государственные конфессиональные отношения

Политология

История религий

История религиозного образования

История России 18-19 вв.

История первобытного общества

История древней Церкви

История западных исповеданий

История христианства

История РПЦ

Новые религиозные движения

Русская религиозная филология

Христианская антропология

Общая Церковная история

Политология

Региональная Церковная история

Сакральная география (Святые места мира)

Философия и социология религии

Христианская антропология

Введение в православное  богословие

Всеобщая история

История религий (архаические и нехристианские)

Высшее 

образование

Преподаватель русской 

истории

Кандидат 

исторических наук

Доцент История 1. Удостоверение о повышении квалификации № 117 от 27.10.2015г., г. 

Тольятти, АНО ВО "Поволжский православный институт", Самарский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, "Преподавание курса "Основы православной культуры в школе", 

72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 1678 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа;

3.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № У-15/2017 от 

28.02.2017г., г. Тольятти, ОАНО ВО "ВУиТ", "Особенности обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ", 72 часа.;

4.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 17 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

20 лет 5 месяцев 20 лет 5 месяцев

7

Зимин 

Алексей Викторович                    

(иерей Алексий Зимин) 

старший 

преподаватель

Библеистика (Священное Писание Нового Завета) 

Методика организации работы вожатого детского летнего лагеря

Теория и методика православного молодежного и социального 

служения

Высшее 

образование

1. Инженер-механик; 

2. Специалист в области 

православного 

богословия

1. Двигатели внутреннего 

сгорания;

2. православное богословие

Справка о повышении квалификации № 25 от 27.10.2015г., г. Тольятти, Отдел 

религиозного образования и катехизации Благочиний Тольятти, "Преподавание 

курса "Основы православной культуры", 72 часа

17 лет 4 месяца 17 лет 4 месяца

8

Иванов

Александр Александрович

доцент Право Высшее 

образование

1. Юрист;

2. Магистр

Кандидат 

юридических наук

Доцент 1.Юриспруденция;

2. Педагогическое образование 

(Направленность образовательной 

программы: менеджмент в 

образовании)

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 048/2014 от 10.09.2014г., г. 

Тольятти, ФГБОУ ВПО "ПВГУС", "Таможенное дело", 552 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 1092 от 20.04.2015г., г. 

Тольятти, ФГБОУ ВПО "ПВГУС", "Организация образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 27.12.2012г.", 16 часов;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 1556 от 25.12.2015г., г. 

Тольятти, ФГБОУ ВПО "ПВГУС", "Правовая охрана интеллектуальной 

собственности", 20 часов;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 883 от 05.12.2016г., г. 

Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Основы управления охраной труда в 

образовательной организации. Условия для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов", 

72 часа

10 лет 8 месяцев 10 лет 8 месяцев

Кафедра теологии, философии, истории

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

9

Клименко

Ирина Александровна

старший 

преподаватель

Христианская этика и социальное учение православной церкви

Социальное учение РПЦ

Высшее 

образование

1. Библиотекарь-

библиограф высшей 

категории;

2. Магистр

1. Библиотековедение и 

библиография;

2. Социальная работа

1. Диплом о дополнительном (к высшему) образовании ППК 208470 от 

30.08.2013г., г. Москва, Российский государственный социальный университет,  

квалификация - Преподаватель высшей школы, 1080 часов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 115 от 27.10.2015г., г. 

Тольятти, АНО ВО "Поволжский православный институт", Самарский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, "Преподавание курса "Основы православной культуры в школе", 

72 часа;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 586 от 15.05.2015г., г. 

Тольятти, ЧОУ ДПО "Региональная академия делового образования", 

"Энергосбережение как современный ресурс эффективного функционирования 

образовательной организации", 16 часов; 

4. Свидетельство о повышении квалификации № 5926 от 30.05.2013г., г. 

Самара, Самарский государственный университет, "Управление 

государственныйми и муниципальными учреждениями в сфере образования", 

288 часов.

27 лет 2 месяца 7 лет 1 месяц

10

Кокарев

Максим Сергеевич

старший 

преподаватель

Догматическое богословие

Библейское богословие

Христианская этика и аксиология (нравственное богословие)

История христианской письменности и патристика

Высшее 

образование

Историк, преподаватель. История 24 года 4 месяца 24 года 4 месяца

11

Козловская

Татьяна Николаевна

доцент Всеобщая история

История России

История Древнего мира

Основы учебной деятельности

Информационные образовательные ресурсы  в учебной 

деятельности

История России 18-19вв.

Высшее 

образование

Библиотекарь-

библиограф высшей 

категории

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Библиотековедение и 

библиография

1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000110, от 17.10.2013 г., 

г. Чебоксары, ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева", "Теория и методика обучения истории и 

обществознанию";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 2601 от 24.10.2018 г., г. 

Тольятти, Тольяттинский государственный университет, "Электронная 

информационно-образовательная среда", 72 часа.

29 лет 7 месяцев 9 лет 7 месяцев

12

Лемешева

Елена Михайловна

доцент Методика преподавания обществознания

Методика преподавания истории

Изучение Средневековой и  Новой истории России в школе

Методика преподавания экономических дисциплин

Высшее 

образование

Историк, преподаватель 

истории

Кандидат 

социологических 

наук

История 1. Удостоверение о повышении квалификации № 6267 от 14.11.2017 г., г. 

Тольятти, Самарский университет, "Обеспечение качества современного 

обращования - основное направление региональной образовательной политики 

(в сфере общего обращования)", 18 часов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 01287 от 28.11.2018 г., г. 

Санкт-Петербург, Центр дополнительного профессионального образования 

"Экстерн", "Электронные образовательные ресурсы в цифровой школе", 72 

часа.

12 лет 6 месяцев 12 лет 6 месяцев

13

Лышова

Ольга Александровна

доцент Социология 

Управление образовательными системами

Высшее 

образование

Юрист Кандидат 

социологических 

наук

Доцент Правоведение 1. Диплом о профессиональной переподготовке, ПП № 044539, от 31.10.1997г., 

г.Москва, Академия народного хозяйства по Правительстве Российской 

Федерации, "Государственное и муниципальное управление";

2. Диплом о профессиональной переподготовке, ПП № 848007 от 02.12.2006г., 

г.Москва, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации", "Менеджмент в образовании";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 6816 от 20.02.2014г., 

г.Самара, Самарский государственный университет, "Интерактивные методы и 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода", 72 часа;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 2373 от 30.04.2014г., г.Санкт-

Петербург, Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина, 

"Становление культуры обучения на протяжении всей жизни", 72 часа

5. Удостоверение о прохождении обучения № 1127 от 25.03.2016г., г.Самара, 

Самарский государственный университет", "Система менеджмента качества 

образовательного учреждения", 16 часов;

6. Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 19 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

35 лет 3 месяца 35 лет 3 месяца

14

Рыбаков 

Никита Юрьевич

(иерей Никита Рыбаков)

ассистент Введение в православное вероучение

Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета, Священное 

Писание Нового Завета)

Пастырское богословие

Сравнительное богословие

Византология

Высшее 

образование

Магистр История, направленность 

образовательной программы 

"История России и история 

Русской Православной Церкви в 

Новое и Новейшее время"

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 500, регистрационный 

номер 0462/2-14 от 10.07.2014г., г. Москва, Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет", "Христианская теология", 698 часов.

2 года 2 месяца 2 года 2 месяца

15

Рыбаков 

Юрий Сергеевич        

(протоиерей Георгий 

Рыбаков)

старший 

преподаватель

Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета) Высшее 

образование

Специалист в области 

православного 

богословия

Православное богословие Справка о повышении квалификации № 18 от 27.10.2015г., г. Тольятти, Отдел 

религиозного образования и катехизации Благочиний Тольятти, "Преподавание 

курса "Основы православной культуры", 72 часа

26 лет 3 месяца 14 лет 2 месяца

16
Суровцев

Евгений Николаевич

ассистент Каноническое право Высшее 

образование

1. Врач;

2. Бакалавр

1. Педиатрия;

2. Богословие

9 лет 2 месяца 9 лет 2 месяца

17

Тимохова 

Елена Анатольевна

доцент История России

История России до конца 17в.

История Россия 20-21вв.

История Россия 18-19 вв.

Новая история

История России до конца 17в.

Высшее 

образование

Историк. Преподаватель Кандидат 

исторических наук

Доцент История Удостоверение о повышении квалификации № 2829 от 24.10.2018 г., г. 

Тольятти, Тольяттинский государственный университет, "Электронная 

информационно-образовательная среда", 72 часа

18 лет 5 месяцев 18 лет 3 месяца

18

Янчарук 

Дмитрий Викторович

доцент Источниковедение отечественной истории Высшее 

образование

Учитель истории Кандидат 

исторических наук

История Удостоверение о повышении квалификации № 159-000455 УО - РАНХиГС, 

РАНХиГС, "Организационно-правовые основы местного самоуправления", 24 

часа.

12 лет 4 месяца 12 лет 4 месяца

Кафедра педагогики и психологии



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

19

Батарова 

Татьяна Михайловна

доцент Введение в педагогическую деятельность

Методология и методы психолого-педагогических исследований

Основы учебно-исследовательской работы

Моделирование образовательных программ

Общие основы педагогики.Теория воспитания

Теория обучения

Психолого-педагогический практикум

Высшее 

образование

Квалификация и звание 

учителя начальных 

классов

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Педагогика и методика 

начального обучения

1. Удостоверение о повышении квалификации № 8008 от 05.06.2015г., 

г.Самара, Самарский государственный университет, "Конструирование 

интерактивных занятий в технологии "Smart notebook", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 1672 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа;

3. Сертификат б/н от 23.10.2018 г., г. Тольятти, Поволжский православный 

институт, повышение квалификации в рамках семинара "Интерактивные 

образовательные технологии в комплексном сопровождении детей с ОВЗ", 6 

часов;

4.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 8 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

43 года 9 месяцев 35 лет

20

Бахусова 

Елена Васильевна

доцент Математика

Математический анализ

Дискретная математика

Алгебра и геометрия

Линейная алгебра

Математическая логика и теория алгоритмов

Теория вероятностей и математическая статистика

Эконометрика

Математические методы и принятия решений

Методика преподавания информатики

Экономико-математическое моделирование

Методика обучения

Разработка ресурсов электронного обучения

Высшее 

образование

Математик Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Математика 1. Удостоверение о повышении квалификации № 870 от 08.11.2016г., 

г.Ульяновск, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", "Организация обучения 

предметной области "Математика. Информатика" в условиях стандартизации 

высшего образования", 72 часа;

2. Сертификат б/н от 23.10.2018 г., г. Тольятти, Поволжский православный 

институт, повышение квалификации в рамках семинара "Интерактивные 

образовательные технологии в комплексном сопровождении детей с ОВЗ", 6 

часов. 

25 лет и 9 месяцев 25 лет и 9 месяцев

21

Белокурова 

Галина Васильевна

доцент Методическая работа в ДОО

Теория и методика развития речи детей

Моделирование образовательных программ

Теория и методика физического воспитания

Высшее 

образование

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию

Кандидат 

педагогических 

наук

Педагогики и психология 

(дошкольная)

1.Удостоверение о повышении квалификацтт № 032017-037 от 27.03.2017, г. 

Москва, Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования, "Обновление содержания образования и внедрение 

инновационных образовательных программ на уровне дошкольного и 

начального образования", 72 часа;

2.Удостоверение о повышении квалификации № 00384 от 05.04.2018, г. 

Тольятти, ООО "Планета Профи", "Успешное лидерство в меняющемся мире: 

личные и профессиональные компетенции руководителя ОО", 18 часов;

3.Удостоверение о повышении квалификации № 01315 от 07.09.2018, г. 

Тольятти, ООО "Планета Профи, "Управление организацией психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОО", 36 часов.

30 лет 30 лет

22

Богданов 

Михаил Викторович

доцент Информатика 

Информационные технологии в образовании,

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Теоретические основы информатики

Высшее 

образование

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент

Высшее, специалитет, физика, 

физик. Преподаватель.

1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 5856 от 

17.05.2013г., г. Самара, Самарский государственный университет, "Психолого-

педагогическая компетентность преподавателя вуза", 72 часа;

2. Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 9 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

31 год 3 месяца 24 года 1 месяц

23

Григорьева 

Ирина Николаевна

доцент Возрастная анатомия, физиология и гигиена с основами медицинских 

знаний

Детская психология

Дошкольная педагогика

История образования

Методика организации культурно-досуговой деятельности

Общие основы педагогики, 

Теория воспитания

Организация театрализованной деятельности

Теории и концепции дошкольного образования

Теория и методика развития математических представлений у детей

Теория и методика экологического образования

Теория и методика организации игровой деятельности

Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста

Высшее 

образование

Педагог-психолог Кандидат 

педагогических 

наук

Педагогика и психология 1. Сертификат № 99 от 2015г., г. Самара, АНО ДПО "Центр независимой 

оценки качества образования и образовательного аудита", "Оптимизация 

управления образовательной организацией на основе приоритетов ее развития", 

24 часа;

2. Именной образовательный чек № 13444 от 07.05.2015г., инвариантный 

учебный блок, г. Тольятти, Тольяттинский государственный университет, 

"Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования", 72 часа;

3. Сертификат б/н от 23.10.2018 г., г. Тольятти, Поволжский православный 

институт, повышение квалификации в рамках семинара "Интерактивные 

образовательные технологии в комплексном сопровождении детей с ОВЗ", 6 

часов. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 0042 от 26.01.2016г., г. 

Тольятти, Институт направленного профессионального образования, 

"Реализация ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации", 72 часа;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 1676 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа;

5.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 12 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

20 лет 10 месяцев 20 лет 10 месяцев

24

Гуднинова

Юлия Борисовна

доцент Педагогика и психология

Педагогическая психология

Этнопсихология

Теория обучения

Методика обучения

Профессиональная этика педагогической деятельности

Высшее 

образование

Психолог. 

Преподаватель

Кандидат 

психологических 

наук

Психология Удостоверение о повышении квалификации № 6803 от 20.02.2014г., г. Самара, 

Самарский государственный университет, "Интерактивные методы и 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода", 72 часа

18 лет 18 лет

25

Давыдова 

Анастасия Александровна

старший 

преподаватель

Компьютерное моделирование

Методика преподавания информатики

Компьютерная графика

Методика преподавания информатики 

Разработка ресурсов электронного обучения

Высшее 

образование

Учитель математики и 

информатики

Математика с дополнительной 

специальностью Информатика

8 лет 8 лет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

26

Денисова

Елена Анатольевна

И.О. 

заведующего 

кафедрой 

педагогики и 

психологии

Конфликтология

Общая и социальная психология

Социальная психология

Психология развития и возрастная психология

Психолого-педагогические основы семейного воспитания

Социально-психологический тренинг: Эффективная коммуникация

Физическая культура и спорт

Психология

Теория обучения

Высшее 

образование

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной) в 

педучилище, методист 

дошкольного 

учреждения

Кандидат 

психологических 

наук

Доцент Дошкольная педагогика и 

психология

1.Сертификат б/н от 23.10.2018 г., г. Тольятти, Поволжский православный 

институт, повышение квалификации в рамках семинара "Интерактивные 

образовательные технологии в комплексном сопровождении детей с ОВЗ", 6 

часов;

2.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 13 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

24 года 5 месяцев 22 года 11 месяцев

27

Дудина 

Ирина Павловна

доцент Программирование

Объектно-ориентированное программирование

Основы искусственного интеллекта

Методика преподавания информатике

Разработка ресурсов электронного обучения 

Высшее 

образование

Инженер-

электромеханик

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Электрические аппараты 1. Сертификат № 100835969 от 12.01.2015г., г. Москва, НОУ "ИНТУИТ", 

"Облачные вычисления в образовании" 72 часа;

2. Сертификат № 100838389 от 19.01.2015г., г. Москва, НОУ "ИНТУИТ", 

"Безопасность информационных систем", 72 часа;

3. Сертификат № 100842046 от 01.02.2015г., г. Москва, НОУ "ИНТУИТ", 

"Управление информационными системами", 72 часа;

4. Сертификат № 1552249-1067 от 18.11.2016г., г. Москва, "Центр онлайн-

обучения Нетология - Групп", "Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в работе учителя", 72 часа;

5. Сертификат № 1687484-1617 от 14.02.2017г., г. Москва, "Центр онлайн-

обучения Нетология - Групп", "Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа;

6. Сертификат б/н от 23.10.2018 г., г. Тольятти, Поволжский православный 

институт, повышение квалификации в рамках семинара "Интерактивные 

образовательные технологии в комплексном сопровождении детей с ОВЗ", 6 

часов;

7.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 15 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

36 лет 3 месяца 29 лет 5 месяцев

28

Зоркин

Владимир Анатольевич

старший 

преподаватель

Базы данных

Информатика

Web-дизайн и web-программирование 

Компьютерные сети

Методика преподавания информатики

Разработка мобильных приложений

Разработка ресурсов электронного обучения

Высшее 

образование

Учитель информатики Информатика 1. Удостоверение о повышении квалификации № 1688 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа;

2. Сертификат б/н от 23.10.2018 г., г. Тольятти, Поволжский православный 

институт, повышение квалификации в рамках семинара "Интерактивные 

образовательные технологии в комплексном сопровождении детей с ОВЗ", 6 

часов. 

10 лет 5 месяцев 10 лет 1 месяц

29

Королева 

Елена Тимофеевна

старший 

преподаватель

Прикладная физическая культура Высшее 

образование

Учитель физической 

культуры

Физическое воспитание 1.Удостоверение о повышении квалификации № 40876 от 04.12.2018, г. 

Тольятти, Самарский университет, "Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального образования", 18 часов;

2.Удостоверение о повышении квалификации № 41002 от 06.12.2018 г., г. 

Тольятти, Самарский университет, "Современные образовательные 

технологии, 36 часов;

3.Удостоверение о повышении квалификации № 41687 от 30.01.2019 г., г. 

Тольятти, Самарский университет, "Технология восстановления 

работоспособности и функциональной возможности организма в процессе 

учебно-тренировочной деятельности", 36 часов;

4.Удостоверение о повышении квалификации № 69267 от 05.06.2019 г., 

г.Смоленск, ООО "Инфоурок", "Использование активных методов обучения в 

ВУЗе в условиях реализации ФГОС", 108 часов.

30 лет 30 лет

30

Румянцева 

Елена Леонидовна

доцент Вычислительная техника

Технологии и методы защиты информации

Информационные системы

Технологии электронного обучения

Высшее 

образование

Инженер-

электромеханик

Кандидат 

технических наук

Доцент Автоматизация технологических 

процессов и производств

1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000247 от 19.12.2015 г., 

г. Тольятти, АНО "ВУЗ "Институт менеджмента, маркетинга и права", 

"Менеджмент в образовании";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 0436 от 24.04.2017 г., г. 

Тольятти, ЧОУ ВО "СаГа", "Доврачебная медицинская помощь, 18 часов;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 0580 от 07.07.2017 г., г. 

Тольятти, ЧОУ ВО "СаГа", "Современные технологии обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи", 18 часов.

26 лет 26 лет

31

Романенко 

Светлана Николаевна

старший 

преподаватель

Методика преподавания словестности в начальной школе по 

системе К.Д. Ушинского

Методика обучения русскому языку

Высшее 

образование

Учитель русского языка 

и литературы

Русский язык и литература 5 лет 5 лет

32

Тямкова 

Светлана Федоровна

старший 

преподаватель

Хореография Высшее 

образование

Культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-

просветительной работы

Культурно-просветительная 

работа

33 года 6 месяцев 33 года 6 месяцев

33

Филиогло 

Лариса Дмитриевна

доцент Безопасность жизнедеятельности

Естествознание

Методика преподавания интегративного курса "Окружающий мир"

Информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности

Основы учебной деятельности

Высшее 

образование

Учитель физики и 

астрономии

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Физика и астрономия 1. Удостоверение о повышении квалификации № 0785 от 18.11.2014г., г. 

Тольятти, Тольяттинский государственный университет, "Применение 

инструментов дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

заочной формы обучения", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 2005 от 25.11.2014г., г. Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 

"Количественные методы сбора и анализа данных в социологии и прикладных 

социальных исследованиях (на базе статистических пакетов SPSS и Statistica)", 

104 часа;

3.Сертификат б/н от 23.10.2018 г., г. Тольятти, Поволжский православный 

институт, повышение квалификации в рамках семинара "Интерактивные 

образовательные технологии в комплексном сопровождении детей с ОВЗ", 6 

часов;

4.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 26 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

29 лет 8 месяцев 28 лет 1 месяц

Кафедра изобразительного искусства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

34

Анчуков

Дмитрий Николаевич

доцент Композиция 

Рисунок

Высшее 

образование

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения

Изобразительное искусство и 

черчение

Удостоверение о повышении квалификации № 15-140 от 31.03.2015, г. Пенза, 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 

"Архитектурно-художественное творчество", 72 часа

20 лет 20 лет

35

Елисеенко 

Денис Сергеевич

старший 

преподаватель

Аналитическое рисование с натуры

Живопись 

Техника и технология живописи

Высшее 

образование

Учитель 

изобразительного 

искусства

Изобразительное искусство 10 лет 6 месяцев 9 лет 10 месяцев

36

Ищенко 

Елена Владимировна

доцент Методика преподавания изобразительного искусства

Практикум по изобразительной деятельности

Теория и методика развития детской изобразительной деятельности

Теория и методика развития детской изобразительной деятельности 

с практикумом

Высшее 

образование

Преподаватель черчения 

и изобразительного 

искусства

Кандидат 

культурологии

Черчение и изобразительное 

искусство

34 года  26 лет

37

Козляков 

Александр Яковлевич

Заведующий 

кафедрой 

изобразительного 

искусства

Рисунок Высшее 

образование

Учитель рисования, 

черчения и трудового 

обучения

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Черчение, рисование и труд 1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 1122 от 

28.06.2013г., г.Тольятти, Тольяттинский государственный университет, 

"Эффективная система управления вузом в современных условиях", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 0275 от 11.01.2014г., г. 

Тольятти, Тольяттинский государственный университет, "Управление 

проектами и стратегическое планирование", 72 часа

3. Удостоверение о повышении квалификации № 1680 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа

42 года 8 месяцев 40 лет 7 месяцев

38

Кузнецова 

Евгения Юрьевна

доцент История искусств

Культурология

Компьютерная графика

История и теория христианского искусства

Высшее 

образование

1. Дизайнер 

(графический дизайн);

2. Инженер

Кандидат 

искусствоведения

1Дизайн;

2. Промышленное и гражданское 

строительство

1.Удостоверение о повышении квалификации № 1640 от 30.12.2016 г., г. 

Тольятти, Поволжский государственный университет сервиса, "Использование 

средств педагогической поддержки профессионального развития 

обучающихся", 72 часа;

2.Удостоверение о повышении квалификации № 978 от 05.12.2016 г., г. 

Тольятти, Поволжский государственный университет сервиса, "Основы 

управления охраной труда в образовательной организации. Условия для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов", 72 часа;

3.Удостоверение о повышении квалификации № 459 от 19.05.2017 г., г. 

Тольятти, Поволжский государственный университет сервиса, "Формирование 

общепедагогической информационно-коммуникационной компетентности", 72 

часа;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 416 от 13.05.2019 г., г. 

Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Изобразительное искусство и 

проектирование в дизайне", 72 часа

7 лет и 8 месяцев 7 лет и 8 месяцев

39

Маслова 

Юлия Николаевна

старший 

преподаватель

Рисунок Высшее 

образование

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения

Изобразительное искусство и 

черчение

16 лет 6 месяцев 10 лет 10 месяцев

40

Петрова 

Вероника Владимировна

доцент Начертательная геометрия и перспектива Высшее 

образование

Инженер Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Проектирование и технология 

изделий сферы быта и услуг

Удостоверение о повышении квалификации № 1263 от 02.12.2015г., г. 

Тольятти, Тольяттинский государственный университет, "Разработка учебных 

курсов, реализуемых с применением дистанционных образовательных 

технологий", 30 часов

18 лет 11 месяцев 18 лет 11 месяцев

41

Сорока 

Анна Владимировна

доцент Живопись

Рисунок

Практикум по изобразительной деятельности

Скульптура

Цветоведение и колористика

Высшее 

образование

Учитель 

изобразительного  

искусства и черчения

Кандидат 

педагогических 

наук

Изобразительное искусство и 

черчение

1.Удостоверение о повышении квалификации № 1684 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа;

2.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 23 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

15 лет 9 месяцев 15 лет 9 месяцев

42

Томарова 

Наталья Германовна

старший 

преподаватель

Основы ДПИ

Техники декоративного творчества

Высшее 

образование

Учитель 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного искусства и 

мировой 

Изобразительное, декоративно-

прикладное искусство и мировая 

художественная культура

Справка о повышении квалификации №0808 от 22.06.2015г., г. Тольятти, 

Тольяттинский государственный университет, "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования", 72 часа.

33 года 6 месяцев 25 лет 11 месяцев

43

Федоринова 

Ирина Леонидовна

старший 

преподаватель

История и теория христианского искусства Высшее 

образование

Искусствовед История искусств Диплом о профессиональной переподготовке № 0324 от 09.10.2019, г. 

Тольятти, ЧОУ ВО "СаГа", "Преподаватель высшей школы"

31 год 31 год

44

Венгранович 

Марина Александровна

заведующий 

кафедрой 

русского языка и 

литературы

Введение в филологию

Современный русский язык

Функциональная стилистика

Высшее 

образование

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы

Доктор 

филологических 

наук

Доцент Русский язык и литература 1. Удостоверение о повышении квалификации № 11729 от 12.05.2014г., 

г.Москва, РУДН, "Методы и подходы в преподавании русского языка, истории 

России и основ законодательства РФ для сдачи интеграционного экзамена", 72 

часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 8010 от 05.06.2015г., 

г.Самара, Самарский государственный университет, "Конструирование 

интерактивных занятий в технологии SMART Notebook", 72 часа;

3.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 10 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

39 лет 4 месяца 30 лет 2 месяца

45

Волгина 

Елена Викторовна

старший 

преподаватель

Церковнославянский язык Высшее 

образование

Учитель русского языка 

и литературы

Русский язык и литература 21 год 8 месяцев 21 год 8 месяцев

46

Ильин 

Александр Анатольевич

доцент История русской литературы 

История русской литературной критики

Древнерусская литература

Актуальные проблемы современной литературы

Православная педагогика

Литература с основами литературоведения

Устное народное творчество

Теория литературы

Теоретическая и историческая поэтика

Высшее 

образование

Учитель русского языка 

и литературы

Кандидат 

филологических 

наук

Доцент Русский язык и литература 1. Удостоверение о повышении квалификации № 0008 от 30.11.2013г., г. 

Тольятти, Тольяттинский государственный университет, "Актуальные вопросы 

применения современных образовательных технологий в обучении взрослых 

(на примере программ ДПО)", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 1679 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа

34 года 8 месяцев 27 лет 4 месяца

47
Карина 

Мария Александровна

старший 

преподаватель

Теория и методики обучения Высшее 

образование

Магистр Филология 4 года 4 года

Кафедра русского языка и литературы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

48

Лысова 

Ольга Юрьевна

 доцент Основы языкознания

Современный русский язык 

Русская фразеология в лингвокультурологическом аспекте

Методика обучения

Высшее 

образование

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических 

наук

Доцент Русский язык и литература 1. Удостоверение о повышении квалификации № 8015 от 05.06.2015г., г. 

Самара, Самарский государственный университет, "Конструирование 

интерактивных занятий в технологии "Smart notebook", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 0025 от 01.02.2016г., г. 

Тольятти, ЧОУ ВО "СаГа", "Основы работы в системе дистанционного 

обучения "MOODLE", 72 часа;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 19 от 14.12.2015г., г. 

Тольятти, АНО ВО "Поволжский православный институт, Самарский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, "Преподавание курса "Основы православной культуры в школе", 

72 часа

4.Удостоверение о повышении квалификации № 2190 от 04.10.2017, 

г.Волгоград, АНО ДПО "ВГАППССС", "Преподавание русского языка как 

иностранного (РКИ). Система и методика обучения иностранцев русскому 

языку", 144 часа;

5.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 18 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

26 лет 11 месяцев 26 лет 11 месяцев

49

Мартынова 

Татьяна Ивановна

доцент Детская литература 

История зарубежной литературы 

История русской литературы

Стилистика фольклорного текста

Типология русского языка как иностранного

Технологии и методики обучения русскому языку как иностранному

Высшее 

образование

Филолог-русист. 

Преподаватель со 

знанием иностранного 

языка

Кандидат 

филологических 

наук

Доцент Русский язык и литература 1.Удостоверение о повышении квалификации № 11730 от 12.05.2014г., г. 

Москва, РУДН, "Методы и подходы в преподавании русского языка, истории 

России и основ законодательства РФ для сдачи интеграционного экзамена", 72 

часа;

2.Удостоверение о повышении квалификации № 13-21/1242 от 28.10.2016 г., г. 

Москва, ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. 

А.С.Пушкина", "Русский язык и образование на русском в системе 

международного позиционирования в России", 72 часа;

3.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 20 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

40 лет 29 лет 9 месяцев

50

Третьякова 

Диана Викторовна

старший 

преподаватель

Коммуникативная лингвистика

Практикум по выразительному чтению

Практикум по русскому языку

Социолингвистика

Коммуникативный тренинг

Практикум по литературному редактированию

Теория текста

Функциональная стилистика

Основы журналистики

Высшее 

образование

Учитель русского языка 

и литературы

Русский язык и литература 1.Диплом о профессиональной переподготовке № 341 от 08.12.2015 г., г. 

Барнаул, Алтайский государственный университет, "Судебная лингвистическая 

экспертиза: аналитико-экспертная деятельность филолога-практика", 260 часов;

2.Удостоверение о повышении квалификации № 13-21/1331 от 28.10.2016 г., г. 

Москва, Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина, "Русский 

язык и образование на русском в системе международного позиционирования 

России", 72 часа 

22 года 10 

месяцев

22 года 10 месяцев

51

Трофимова 

Анастасия Владимировна

старший 

преподаватель

Методика обучения литературе

Методика обучения

Литература с основами литературоведения

Высшее 

образование

1. Учитель русского 

языка и литературы;

2. Преподаватель 

психологии

Кандидат 

филологических 

наук

1. Русский язык и литература;

2. Психология

5 лет 11 месяцев 5 лет 11 месяцев

52
Щербакова 

Наталья Анатольевна

ассистент Выпуск учебной газеты, теле- и радиопередач Высшее 

образование

1.Педагог-психолог;

2.Журналист

1. Педагогика и психология;

2. Журналистика

13 лет 8 месяцев 0

53

Артамонова 

Галина Владиславовна

доцент Введение в спецфилологию

Углубленный курс первого иностранного языка

Язык масс-медиа

Высшее 

образование

Квалификация и звание 

учителя английского и 

немецкого языков 

средней школы

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Английский и немецкий языки 39 лет 9 месяцев 30 лет 3 месяца

54

Буробина 

Татьяна Викторовна

старший 

преподаватель

Практика устной речи второго иностранного языка (итальянский) Высшее 

образование

Лингвист, 

преподаватель

Лингвистика и межкультурная 

коммуникация

1.Диплом о дополнительном (к высшему) образовании ППК № 018002 от 

28.05.2012 г., г. Самара, Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия, Переводчик итальянского языка в сфере профессиональной 

коммуникации.

26 лет 8 месяцев 16 лет 11 месяцев

55

Волкова 

Галина Петровна

старший 

преподаватель

История и культура стран первого иностранного языка

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

Практический курс первого иностранного языка

Углубленный курс первого иностранного языка

Иностранный язык

Высшее 

образование

Учитель русского и 

английского языков; 

переводчик-референт

Филология 1. Удостоверение о повышении квалификации № 0445 от 30.12.2014г., г. 

Тольятти, ЧОУ ВО "СаГа", "Методика преподавания русского языка как 

иностранного", 104 часа;

2. Сертификат  о повышении квалификации № 155/2015 от 31.03.2015г., г. 

Самара, Самарский государственный университет, "Doing Old Things in New 

Ways", 14 часов; 

3.  Удостоверение о повышении квалификации № 1675 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа;

4.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 11 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

17 лет 9 месяцев 17 лет 9 месяцев

56

Горелова 

Ксения Ростиславовна

ассистент Практический курс первого иностранного языка

Практический курс перевода первого иностранного языка

Высшее 

образование

1. Культуролог;

2. Бакалавр

1. Культурология;

2. Лингвистика

11 лет 8 месяцев 11 лет 8 месяцев

57

Жарких 

Елена Владимировна

старший 

преподаватель

Теория и методики обучения 

Методика обучения иностранному языку дошкольников

Высшее 

образование

Учитель английского и 

немецкого языков

Филология 1. Удостоверение о повышении квалификации № 0011 от 27.03.2017г., г. 

Тольятти, Союз "Торгово-промышленная палата г. Тольятти", "Тестовые 

стратегии по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ", 16 часов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 2121 от 12.06.2017 г., г. 

Самара, Самарский университет, "Формирование навыков академического  

письма на английском языке", 72 часа

16 лет 9 месяцев 16 лет 9 месяцев

58

Касаткина

Клара Алексеевна

доцент Теория и практика межкультурной коммуникации

Коммерческий перевод 

Перевод переговоров 

Высшее 

образование

Квалификация и звание 

учителя немецкого и 

английского языка 

СРШК

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Немецкий-английский язык 1. Удостоверение о повышении квалификации № 0847 от 25.12.2014г., г. 

Тольятти, Тольяттинский государственный университет, "Формирование 

иноязычной компетенции современного конкурентоспособного специалиста в 

условиях вуза", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 1045 от 01.07.2015г., г. 

Тольятти, Тольяттинский государственный университет", "Методологические 

приемы и способы обучения РКИ", 72 часа

41 год 10 месяцев 34 года 1 месяц

Кафедра зарубежной филологии



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

59
Кашпур 

Елена Владимировна

доцент Латинский язык Высшее 

образование

Филолог, преподаватель 

французского языка и 

литературы

Кандидат 

филологических 

наук

Французский язык и литература 30 лет 30 лет

60

Лосинская 

Елена Владимировна

доцент Иностранный язык

Русский язык и культура речи

Высшее 

образование

Учитель русского и 

английского языков; 

переводчик-референт

Кандидат 

филологических наук

Филология 1.Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 909168 от 25.03.2011 г., 

г. Москва, Российский государственный социальный университет, "Менеджер 

по управлению персоналом";

2.Удостоверение о повышении квалификации " 5623 от 26.09.2019 г., г. 

Самара, Самарский университет, "Академическая коммуникация на английском 

языке в современном университете", 72 часа

19 лет 19 лет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

61

Никитина 

Татьяна Германовна

доцент Культурно-языковые основы текстовых компетенций

Лингвопоэтический анализ текста

Стилистика

Высшее 

образование

Филолог. Преподаватель 

английского языка и 

литературы. Переводчик

Кандидат 

филологических 

наук

Доцент Романо-германский языки и 

литература

Удостоверение о повышении квалификации№ 2080 от 22.01.2018, г. Тольятти, 

Тольяттинский государственный университет, "Информационная и медийная 

грамотность педагога", 72 часа.

31 год 1 месяц 28 лет 2 месяца

62

Пащенко

Мария Викторовна

доцент Информационные технологии обеспечения перевода

Практический курс второго иностранного языка

Практический курс перевода второго иностранного языка

Теория перевода

Высшее 

образование

Учитель русского языка, 

литературы и немецкого 

языка

Кандидат 

филологических 

наук

Филология 1. Удостоверение о повышении квалификации № Ф 005136 от 30.08.2017г., г. 

Москва, ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп", "Языковые 

компетенции преподавателя английского языка (уровень В2-С1)", 144 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 5856 от 12.10.2017г., г. 

Тольятти, ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский 

университет им. академика С.П.Королева", "Формирование тестологической 

компетенции учителя английского языка (на основе работы с рецептивными 

видами речевой деятельности", 36 часов;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 6083 от 31.10.2017г., г. 

Тольятти, ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский 

университет им. академика С.П.Королева", "Обеспечение качества 

современного образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования)", 18 часов;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 2017-2/1-1519 от 20.12.2017г., 

г. Самара, ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический 

университет", "Проектирование и реализация индивидуальной образовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в общеобразовательной школе", 36 часов;

5.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 22 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

15 лет 4 месяца 13 лет 2 месяца

63

Соболева 

Татьяна Станиславовна

старший 

преподаватель

Иностранный язык

Практический курс первого иностранного языка

Углубленный курс первого иностранного языка

Высшее 

образование

1. Информатик-

экономист; 

2. Бакалавр

1. Прикладная информатика; 

2. Лингвистика, направленность 

образовательной программы 

"Перевод и переводоведение"

1. Удостоверение о повышении квалификации № 9163 от 30.06.2016г., г. 

Самара, Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева, "Технический перевод", 168 часов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 0004 от 27.03.2017 г., г. 

Тольятти, Союз "Торгово-промышленная палата г. Тольятти", "Тестовые 

стратегии по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ", 16 часов

8 лет 10 месяцев 5 лет 1 месяц

64

Соколова 

Елена Васильевна

доцент Классические языки

Практический курс второго иностранного языка

Иностранный язык

Высшее 

образование

Преподаватель 

немецкого, английского 

языков, звание учителя 

средней школы

Кандидат 

филологических 

наук

Доцент Немецкий, английский язык Удостоверение о повышении квалификации № 6797 от 20.02.2014г., г. Самара, 

самарский государственный университет, "Интерактивные методы и 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода", 72 часа

41 год 4 месяца 41 год 4 месяца

65

Фадеева 

Лариса Юрьевна

Заведующий 

кафедрой 

зарубежной 

филологии

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

Практический курс первого иностранного языка 

Лексикология

Практический курс перевода первого иностранного языка

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

Теоретическая фонетика, теоретическая грамматика

Углубленный курс первого иностранного языка

Высшее 

образование

Учитель английского и 

французского языков

Кандидат 

филологических 

наук

Доцент Филология 1. Удостоверение о повышении квалификации № 8018 от 05.06.2015г., 

г.Самара, Самарский государственный университет, "Конструирование 

интерактивных занятий в технологии SMART Notebook", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 2769 от 28.10.2016г., 

г.Волгоград, АНО ДПО "ВГАППССС", "Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного языка как основа эффективной реализации 

ФГОС", 108  часов;

3.Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 25 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

20 лет 10 месяцев 20 лет 10 месяцев

66

Гребенькова 

Олеся Александровна

доцент Маркетинг

Мировая экономика и международные экономические отношения

Статистика

Экономика

Банковское дело

Деньги. Кредит. Банки

Финансовое право

Региональная экономика

Внешнеэкономическая деятельность предприятия

Высшее 

образование

Экономист Кандидат 

экономических наук

Финансы и кредит 1.Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 № 752775 от 25.01.2013, г. 

Тольятти, Поволжский государственный университет сервиса, "Экономика по 

профилю "Финансы и кредит", 688 часов;

2.Удостоверение о повышении квалификации № 6382 от 11.12.2017, г. 

Екатеринбург, Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, "Педагогические основы деятельности преподавателя СПО", 72 

часа;

3.Удостоверение о повышении квалификации № 445 от 18.06.2018г., г. 

Тольятти, Поволжскитй государственный университет сервиса, "Финансово-

кредитные аспекты современного бизнеса", 56 часов.

16 лет 15 лет 7 месяцев

67

Державина 

Дина Александровна

доцент Инвестиции

Макроэкономика

Маркетинг

Международные бизнес-стратегии

Организация предпринимательской деятельности

Управление проектами 

Цены и ценообразование

Антикризисное управление

Бизнес-планирование

Инвестиционный анализ

Коммерческая деятельность в общественном питании 

Оценка стоимости бизнеса 

Поведенческие финансы

Стратегическое планирование и прогнозирование

Высшее 

образование

Менеджер Кандидат 

экономических наук

Менеджмент организации 1.Удостоверение о повышении квалификации № ВШ-0313 от 11.07.2016г., г. 

Москва, Государственный университет управления, "Оценка бизнеса", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификаци № 1677 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа;

3. Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 14 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

21 год 4 месяца 9 лет

Кафедра экономики и бизнес-развития



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

68

Клочкова

Галина Михайловна

доцент Логистика Высшее 

образование

Инженер-механик Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Оборудование и технология 

сварочного производства

Удостоверение о повышении квалификации № 0980 от 16.03.2015г., г. 

Тольятти, Тольяттинский государственный университет, "Применение 

инструментов дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

заочной формы обучения", 72 часа

36 лет 6 месяцев 36 лет 6 месяцев

69

Крмац

Ирина Сергеевна

доцент Коммуникационный менеджмент

Экономика труда 

Управление персоналом

Менеджмент

Высшее 

образование

Инженер, преподаватель 

электро-энергетических 

дисциплин

Кандидат 

педагогических 

наук

Электроэнергетика Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 685328 от 2007 г., г. 

Самара, НОУ ВПО "Международный институт рынка",  право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере экономики и управления на 

предприятии.

40 лет 3 месяца 40 лет

70

Торхова 

Анна Николаевна

Заведующий 

кафедрой 

экономики и 

бизнес-развития

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Бухгалтерский учет

История экономических учений

Микроэкономика

Основы 1С

Учет и оперативная деятельность в банке 

Учет и оперативная деятельность в банке 

Экономика и планирование на предприятии 

1С:Предприятие 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Бухгалтерский учет

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Основы бухгалтерского учета и калькуляция на предприятиях 

общественного питания

Учет и анализ в бюджетных учреждениях 

Финансы

Экономический анализ на предприятиях общественного питания

Высшее 

образование

Инженер-экономист Кандидат 

экономических наук

Доцент Экономика и управление на 

предприятии

1. Удостоверение о повышении квалификации № 6814 от 20.02.2014г., г. 

Самара, Самарский государственный университет, "Интерактивные методы и 

технологии обучения в реализации компетентностного подхода", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 8017 от 05.06.2015г., 

г.Самара, Самарский государственный университет, "Конструирование 

интерактивных занятий в технологии SMART Notebook", 72 часа;

3. Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 24 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

26 лет 4 месяца 12 лет 1 месяц

71

Шумилова 

Ирина Владимировна

доцент Аудит

Налоги и налогообложение

Аудит

Высшее 

образование

Экономист Кандидат 

экономических наук

Доцент Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности

Сертификат о прохождении курса дополнительной профессиональной 

подготовки б/н от 03.07.2016 г., Институт повышения квалификации 

аудиторской палаты России, "Программа подготовки преподавателей по курсу 

"Международные стандарты аудита", 40 часов.

29 лет 4 месяца 21 год 6 месяцев

72

Баязитова 

Дина Ишбулдыевна

доцент История музыки

Сольфеджио

Гармония и полифония

Анализ музыкальных произведений

Высшее 

образование

Музыковед-

преподаватель, 

исследователь, 

музыкальный критик

Кандидат 

искусствоведения

Музыковедение Удостоверение о повышении квалификации № 7331 от 12.01.2017 года, г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "Художественное образование в XXI 

веке - актуальные вопросы обучения и воспитания", 36 часов  

23 года 3 месяца 23 года 3 месяца

73

Ветрова

Елена

Владимировна

доцент Музыкально-исполнительская подготовка (вокал)

Музыкально-исполнительская подготовка

Постановка голоса

Высшее 

образование

Оперная и концертная 

певица. Преподаватель

Сольное пение Удостоверение о повышении квалификации № 7360 от 12.01.2017, г. Тольятти , 

тольяттинская консерватория, "Художественное образование в XXI веке - 

актуальные вопросы обучения и воспитания", 70 часов 

29 лет 3 месяца 29 лет 1 месяц

74

Гусев 

Константин Сергеевич

доцент Класс дирижирования и чтения хоровых партитур Высшее 

образование

Концертный 

исполнитель. Артист 

ансамбля. Артист 

оркестра. 

Преподаватель. 

Дирижер

Инструментальное 

исполнительство

Удостоверение о повышении квалификации № 6859 от 27.04.2016, г. Тольятти, 

Тольяттинская консерватория, "XXI Тольяттинский международный конкурс 

молодых музыкантов-исполнителей (духовые и ударные инструменты)", 72 

часа.

13 лет 11 месяцев 13 лет 11 месяцев

75

Девяткина 

Галина Николаевна

доцент Хоровое пение

Хоровой класс и практическая работа с хором

Высшее 

образование

Организатор  культурно-

досуговой деятельности. 

Преподаватель. 

Руководитель 

академического хора

Культурно-просветительная 

работа

35 лет 1 месяц 35 лет 1 месяц

76

Желобицкая 

Светлана Александровна

доцент Концертмейстерский класс

Музыкально-исполнительская подготовка (фортепиано) 

История музыки

Класс дополнительного музыкального инструмента или общего 

фортепиано

Высшее 

образование

Учитель музыки Кандидат 

педагогических 

наук

Музыкальное образование 1.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № У-14/2017 от 

28.02.2017, г. Тольятти, ВУиТ, "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ", 72 часа;

2.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № У-41/2018 от 

27.04.2018, г. Тольятти, ВУиТ, "Оказание первой медицинской помощи", 16 

часов;

3. Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании № 16 от 

10.01.2019, г. Тольятти, Поволжский православный институт, "ФГОС 3++: 

новые требования к образовательным программам", 72 часа.

29 лет 10 месяцев 29 лет 10 месяцев

77

Кочева

Юлия Анатольевна

доцент Музыкально-исполнительская подготовка (вокал)

Музыкально-исполнительская подготовка

Постановка голоса

Вокальный ансамбль

Высшее 

образование

Оперный певец. 

Концертно-камерный 

певец. Преподаватель

Вокальное искусство 

(академическое пение)

1.Удостоверение о повышении квалификации № 6831 от 11.04.2016 г., г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "Вокально-хоровая работа. Техника 

Итальянской школы belcanto", 36 часов;

2.Удостоверение о повышении квалификации № 7349 от 12.01.2017 г., г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "Художественное образование в XXI 

веке - актуальные вопросы обучения и воспитания", 38 часов;

3.Удостоверение о повышении квалификации № 7733 от 10.01.2018 г., г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "Художественное образование в XXI 

веке - актуальные вопросы обучения и воспитания", 36 часов.

23 года 4 месяца 23 года 4 месяца

78

Куприна

Елена Юрьевна

доцент Теория и методика музыкального воспитания и развития детей

Теория и методика музыкального воспитания и развития детей

Высшее 

образование

Учитель музыки, 

концертмейстер, 

преподаватель 

фортепиано

Кандидат 

педагогических 

наук

Музыкальное образование 1. Удостоверение о повышении квалификации № 1387 от 30.01.2015г., г. 

Новгород, ООО "Гуманитарные проекты - XXI век", "Правовой менеджмент 

образовательного учреждения: разработка устава и локальных нормативных 

актов", 72 часа;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 6413 от 11.01.2016г., г. 

Тольятти, МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", "Художественное 

образование в XXI веке - актуальные вопросы обучения и воспитания", 36 

часов. 

32 года 6 месяцев 32 года 6 месяцев

Кафедра музыкального образования



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Должность 

преподавателя

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

№ 

п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

образовательную 

программу 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

79

Прасолов

Евгений Николаевич

заведующий 

кафедрой 

музыкального 

образования

Класс дополнительного музыкального инструмента или общего 

фортепиано

Высшее 

образование

Преподаватель, 

концертмейстер

Кандидат 

искусствоведения

Профессор Фортепиано 1.Удостоверение о повышении квалификации № 6107/1 от 14.01.2015, г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "Российское художественное 

образование в XXI веке: целостно-личностный подход в контексте 

одаренности", 72 часа;

2.Удостоверение о повышении квалификации № 6212 от 26.04.2015, г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "XX Тольяттинский международный 

конкурс молодых музыкантов-исполнителей" (фортепиано), 72 часа;

3.Удостоверение о повышении квалификации № 6863 от 27.04.2016, г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "XXI Тольятинский международный 

конкурс молодых музыкантов-исполнителей (духовые и ударные 

инструменты)", 72 часа. 

35 лет 11 месяцев 35 лет 11 месяцев

80

Свечников

Марк Олегович

доцент Музыкально-исполнительская подготовка (флейта) Высшее 

образование

Концертный 

исполнитель. Артист 

оркестра. Артист 

ансамбля. 

Преподаватель. 

Дирижер.

Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные инструменты, 

флейта)

1.Удостоверение о повышении квалификации № 6420 от 11.01.2016, г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "Художественное образование в XXI 

веке - актуальные вопросы обучения и воспитания", 36 часов;

2.Удостоверение о повышении квалификации № 6909 от 27.04.2016, г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "XXI Тольяттинский международный 

конкурс молодых музыкантов-исполнителей (духовые и ударные 

инструменты)", 36 часов;

3.Удостоверение о повышении квалификации № 7343 от 12.01.2017, г. 

Тольятти, Тольяттинская консерватория, "Художественное образование в XXI 

веке - актуальные вопросы обучения и воспитания", 36 часов.

18 лет 5 месяцев 18 лет 5 месяцев

81

Сорокина 

Галина Михайловна

старший 

преподаватель

Хоровое исполнительство и практическое руководство хоровым 

коллективом

Высшее 

образование

Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин

Хоровое дирижирование 42 года 11 

месяцев

42 года 11 месяцев

82

Богатова

Ирина

Борисовна

доцент Аналитическая химия и ФХМА 

Биохимия

Неорганическая химия 

Органическая химия

Физическая и коллоидная химия

Экология

Высшее 

образование

Химик. Преподаватель Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Химия 1.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № У-03/2016 от 

21.03.2016, г. Тольятти, ВУиТ, "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ", 72 часа;

2.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № У-94/2016 от 

11.04.2016, г. Тольятти, ВУиТ, "Инновационные технологии в образовании", 72 

часа

39 лет 4 месяца 23 года 2 месяца

83

Игнатова 

Динара Фанисовна

Заведующий 

кафедрой 

технологии 

продукции и 

организации 

общественного 

питания

Микробиология 

Санитария и гигиена общественного питания

Технология и организация школьного и дошкольного питания

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров

Физиология питания

Лечебно-профилактическое и диетическое питание

Организация производства и обслуживания на предприятиях ОП 

Пищевые и биологически активные добавки 

Метрология, стандартизация и сертификация на ПОП

Основы научных исследований и творчества 

Организация барного дела

Профессиональная этика и этикет

Инженерная и компьютерная графика

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Функциональные продукты питания

Высшее 

образование

Инженер Кандидат 

технических наук

Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий

1. Удостоверение о повышении квалификации № 3858 от 20.12.2016г., 

г.Самара, ФГБОУ ВО "СамГТУ", "Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 16 часов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 3561 от 17.01.2017г., г. 

Самара, ФГБОУ ВО "СамГТУ", "Проектирование и реализация основных 

образовательных программ высшего образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов", 72 часа;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 1674 от 17.02.2017г., 

г.Тольятти, ФГБОУ ВО "ПВГУС", "Формирование общепедагогической 

информационно-коммуникационной компетентности", 72 часа;

4. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 019203 от 

31.05.2017, г. Уфа, ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации", "Органолептический анализ (оценка) пищевых продуктов, 

воды и непродовольственных товаров", 72 часа

6 лет 11 месяцев 6 лет 11 месяцев

84

Гуляев 

Михаил Борисович

старший 

преподаватель

Безопасность сырья и продуктов питания

Календарная и обрядовая кухня

Оборудование ПОП

Русская кухня 

Кухня, традиции и культура питания народов мира

Проектирование предприятий ОП

Технология мучных, кулинарных и кондитерских изделий

Технология продукции общественного питания 

Высшее 

образование

Инженер Технология продуктов 

общественного питания

19 лет 4 месяца 19 лет 4 месяца

85

Чугунов 

Павел Сергеевич

ассистент Организация ресторанного дела Высшее 

образование

1. Экономист;

2. Бакалавр

1. Финансы и кредит;

2. Технология продукции и 

организация общественного 

питания

Кафедра технологии продукции и организации общественного питания


