
Научно-педагогический состав  
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Уровень  
образования  

Квалификация  Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая степень 
 (при наличии) 

Ученое  
звание 
(при 

 
наличии) 

Направление 
подготовки  
(или 
специальность) 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональ-

ная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 

специа
льност
и 

1. Дедюхина 
Наталья 

Вильгельмовна 

Высшее 
(специалитет)  

Инженер-
технолог 

профессор Экономическая 
теория. 

Экономический 
анализ. 

Финансово-
хозяйственная 
деятельность в 
образовательном 
учреждении. 

Доктор  
экономических 

наук 

доцент Технология и 
организация 
общественного 
питания 

«Современные 
информационные 
технологии в 

образовании» 2016 

28 15 

2. Кадикина 
Анастасия 

Александровна 

Высшее  
(специалитет)  

Экономист  доцент Бухгалтерский учет. 
Экономика 
организации. 
Управление 

государственными и 
муниципальными 
закупками. 

Кандидат  
экономических  

наук 

нет Финансы и 
кредит 

«Современные 
информационные 
технологии в 

образовании» 2016 

13 5 

3. Пакканен 
Анастасия 
Игоревна 

Высшее  
(специалитет)  

Экономист  старший  
преподаватель 

Маркетинг. 
Налоги и 

налогообложение. 

нет нет Финансы и 
кредит 

«Современные 
информационные 
технологии в 

образовании» 2016 

10 10 

4. Рашитова 
Ольга 

Анатольевна 

Высшее  
(специалитет)  

Учитель 
истории  

доцент История. 
Основы религиозной 
культуры и светской 

этики. 
Организация работы 

музеев. 

Кандидат  
исторических  

наук 

нет История «Современные 
информационные 
технологии в 

образовании» 2016 

27 12 

5. Нагаев Леонид 
Витальевич 

Высшее  
(специалитет)  

Учитель 
физики и  
астрономии  
средней школы  

доцент Информатика. 
Информационные 
технологии. 

Кандидат 
педагогических  

наук 

нет Физики и 
астрономии 

«Современные 
информационные 
технологии в 

образовании» 2016 
 

33 15 

6.  Мизарбаева 
Елена 

Высшее  
(специалитет)  

Учитель 
русского 

доцент Педагогика. 
Русский язык и 

Кандидат  
педагогических  

нет Русский язык и 
литература 

«Современные 
информационные 

34 34 



Александровна  языка и 
литературы  

литература. наук технологии в 
образовании» 2016 

7. Овчинникова 
Елена  
Викторовна 

Высшее 
(специалитет) 

Учитель истории Доцент Основы 
государственного и 
муниципального 
управления 
 
Делопроизводство в 
образовательном 
учреждении 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Нет История Управление 
образованием, 2012 
г., 520 ч.; 
Английский язык 
для участников 
международных 
программ (уровень 
В1), 2015 г., 240 ч; 
Современные 
информационные 
технологии в 
образовании 2015 г., 
72 ч; 
Делопроизводство в 
образовательных 
учреждениях, 
2015 г., 72 ч; 
Документоведение и 
документационное 
обеспечение 
управления, 2016 г., 
600 ч. 

25 25 

8. Валеева  
Елена 
Олеговна 

Высшее 
(специалитет) 

Специалист по 
сервису и 
туризму 

Доцент Государственная и 
социальная политика в 
образовании 
 
Маркетинг 
образовательных услуг 

Кандидат 
экономических 
наук 

Доцент Социально-
культурный 
сервис и туризм 

Актуальные вопросы 
реализации 
многоуровневого 
образования в вузе, 
2012 г., 72 ч; 
Конфликтология и 
тренинг 
коммуникативной 
культуры 2014 г., 72 
ч; 
Современные 
информационные 
технологии в 
образовании, 2016, 
72 ч. 
 
 

15 12 

9. Афанасьев  
Кирилл 
Станиславович 

Высшее 
(специалитет) 

Учитель истории Доцент Реализация молодежной 
политики в 
образовательном 
учреждении 
 
Информационные 

Кандидат 
философских 
наук 

Нет История Современные 
воспитательные 
технологии в работе 
со студентами 2011 
г., 72 ч; 
Разработка 

14 13 



технологии управления 
образовательным 
учреждением 
 
Управление проектами, 
мониторинг в 
образовательном 
учреждении 

образовательных 
ресурсов в среде 
дистанционного 
обучения Black 
Board, 2012 г., 72 ч; 
Система управления 
качеством в 
образовании, 2012 г., 
56 ч) 
Подготовка бизнес-
проектов, 2015 г., 56 
ч; 
Менеджмент в 
образовании, 2015 г., 
1200 ч: 
Современные 
информационные 
технологии в 
образовании 2015 г., 
72 ч. 

10. Казанникова 
Анна  
Вячеславовна 

Высшее 
(специалитет) 

Инженер химик-
технолог 

Доцент Нормативно-правовые 
основы управления 
образовательным 
учреждением 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Нет Технология 
основного 
органического и 
нефтехимическог
о синтеза 
 

Информационные 
технологии для 
административных 
работников системы 
образования, 2010 г., 
96 ч; 
Проектирование 
государственно-
общественного 
управления 
образованием в 
современных 
условиях 2012 г., 
36 ч; 
Учитель в системе 
непрерывного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС, 2013 г., 112 
ч; 
Современные 
образовательные 
технологии: теория и 
практика в контексте 
ФГОС ООО, 2014 г., 
72 ч; 
Информационные 

32 32 



технологии для 
административных 
работников системы 
образования, 2014 г., 
96 ч; 
Инновационная и 
экспериментально-
исследовательская 
деятельность в 
дополнительном 
образовании, 2015 г., 
100 ч; 
Обновление 
содержания 
методической 
работы в условиях 
реализации ФГОС 
ДО, 2015 г., 72ч. 

11. Белова 
Татьяна 
Михайловна 

Высшее 
(специалитет) 

Экономист Доцент Экономическая теория и 
экономика образования 
 
Система 
государственно-
общественного 
управления в 
образовательном 
учреждении 
 
Инновационный 
менеджмент в 
образовательном 
учреждении 
 

Кандидат 
экономических 
наук 

Нет Экономика и 
управление 
аграрным 
производством 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 2008 г. 
Введение в 
конфигурирование в 
системе 1С: 
Предприятие 8. 
Основные объекты, 
2008 г.; 
Использование 
программных 
продуктов для 
ведения занятий в 
электронном 
образовательном 
пространстве 
университета, 2012 
г.; 
Организация 
предпринимательско
й деятельности в 
сфере сельского 
туризма, 2012 г.; 
Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
образовательного 

21 6 



процесса в 
национальном 
исследовательском 
университете, 2013 г. 

12. Лустин 
Сергей 
Иванович 

Высшее 
(специалитет) 

Военный врач, 
менеджер 

 

Профессор Психология управления 
в образовательном 
учреждении 
 
Деловые коммуникации 
в управлении 
образовательным 
учреждением 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессо
р 

Лечебно-
профилактическо
е дело, 
государственное 
и муниципальное 
управление 

Психология 2015 г., 
260 ч; 
Современные 
информационные 
технологии в 
образовании 2015 г., 
72 ч. 

45 35 

13. Жилина  
Алла  
Ивановна 

Высшее 
(специалитет) 

Учитель русского 
языка, 

литературы  и 
истории средней 

школы 

Профессор Теория управления 
образовательной 
организацией 
 
Системное управление 
образовательным 
учреждением 

Доктор 
педагогических 
наук 

Профессо
р 

Русский язык, 
литература и 
история 

Семинар по 
философии 
образования ,2008–
2012 гг., 112 ч; 
Современные 
информационные 
технологии в 
образовании, 2015, 
72 ч. 

55 37 

14. Сиялова  
Ирина  
Александровна 

Высшее 
(специалитет) 

Преподаватель 
философии 

Доцент Управление персоналом 
образовательного 
учреждения 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Доцент Философия Управление 
образованием, 2001, 
546; 
Система управления 
качеством в 
образовании 2012 г., 
56 ч; 
Традиции и 
инновации в 
образовании 
(модуль: опыт 
Скандинавии в 
непрерывном 
образовании) 2013 г., 
72 ч; 
Современные 
информационные 
технологии в 
образовании 2015 г., 
72 ч) 
Приоритеты 
дополнительного 
профессионального 
образования в 
контексте 
Концепции развития 

28 28 



непрерывного 
образования 
взрослых 2015 г., 26 
ч; 
Роль 
поликультурных и 
межпоколенных 
программ в 
образовании на 
протяжении всей 
жизни, 2016 г., 72  

15. Стецюнич  
Юлия 
Николаевна 

Высшее 
(специалитет) 

Экономист Доцент Финансово-
хозяйственная 
деятельность в 
образовательном 
учреждении 
 
Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками в системе 
образования 

Кандидат 
экономических 
наук 

Доцент Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Современные 
информационные 
технологии в 
образовании, 2009 г. 
Бухгалтерский учёт 
анализ и аудит, 2009 
г. 
Современные 
воспитательные 
технологии в работе 
со студентами, 2011 
г. 
Система управления 
качеством 
образования, 2012 г. 
Подготовка бизнес-
проектов, 2013 г. 
Проблемы 
экономического 
образования, 2014 г. 

19 15 

  


