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Кадровое обеспечение образовательного процесса   

 Направление подготовки 040400.62  «Социальная работа» 

Заочная форма обучения   

            

№     

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля)  в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников   

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж  педагогический 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место работы,                

должность 

Условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель

, внешний 

совместитель

, иное) 

  

  

всего 

в т. ч. 

педагогической 

работы   

всего 

в т. ч.  по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 

Высшее 

профессиональное, 

основная, 

направление 

подготовки 

040400.62  

«Социальная работа» 

        

  

1 

Русский язык и    

культура речи 

Мастерство делового 

взаимодействия 

Культурология 

Теория креативности и 

социальная инноватика 

Карамышева 

Татьяна 

Васильевна 

доцент 

Петропавловский 

государственный 

педагогический институт 

им.К.Д.Ушинского, 

специальность –  русский 

язык и литература 

- 19 15 15 

Красноярский  

филиал НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

доцент 

кафедры 

филологических и 

гуманитарных 

дисциплин 

Штатный 

0,5 

 

 

 

 

  

 Иностранный язык           
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2 
Иностранный язык 

(английский) 

Максимова  

Нина 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

Красноярский 

государственный  

 педагогический 

университет, 

специальность – 

английский и немецкий 

язык 

- 20 20 20 

Красноярский 

 филиал НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов, 

старший преподаватель 

кафедры 

филологических и 

гуманитарных 

дисциплин 

Штатный 

0,75 

 

 

  

3 
Иностранный язык 

(немецкий) 

Алисова Галина 

Петровна      

доцент 

Красноярский 

государственный  

 педагогический 

университет, 

специальность – 

английский и немецкий 

язык 

«Почетный работник 

высшего 

профессионального 

образования» 

40 40 40 

ГОУ ВПО  

«Красноярский  

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева, 

доцент кафедры  

лингводидактики 

Внешний 

совместитель 

 

0,3 

 

  

4 История 

Губкин Василий 

Федорович 

профессор 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – история 

и обществознание 

Кандидат 

исторических наук, 

доцент 

 

22 22 22 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

Профессор  кафедры 

Гуманитарных наук 

 

Внешний 

совместитель 

0,4 

 

  

5 

Философия 

Социология 

Основы социальной 

политики 

 

Емельянова 

Татьяна 

Николаевна 

доцент 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – история 

и обществоведение; 

Институт Бизнеса и 

делового 

Администрирования АНХ 

при Правительстве РФ по 

программе «Управление 

персоналом» 

Кандидат 

философских наук 
35 15 15 

Красноярский филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», доцент 

кафедры общественных 

дисциплин 

Штатный 

1,0 
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6 

Психология, 

Психология 

социальной работы, 

Основные 

психотерапевтические 

техники и их 

соотношение с 

психосоциальными 

технологиями, 

Психокоррекция 

стрессовых ситуаций 

состояний жертв 

природных и 

социальных катастроф 

 

Ядрышникова 

Татьяна 

Леонидовна 

доцент 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология 

Кандидат 

психологических наук,               

доцент 

36 36 36 

Красноярский филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», доцент 

кафедры общественных 

дисциплин 

Штатный 

1,0 

  

 

 

 

 

 

  

7 

Экономические основы 

социальной работы 

 

Шиганова Анна 

Владимировна 

доцент 

Хакасский институт 

бизнеса, специальность - 

экономика, 

Новосибирская 

государственная 

академия экономики и 

управления, 

специальность – 

финансы и кредит 

ФГБ ОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики (МЭСИ)» , 

специальность - 

юриспруденция 

Кандидат 

экономических наук 
9 9 9 

Красноярский филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

доцент кафедры 

социально-

экономических 

дисциплин 

Штатный 

0,25 
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8 

Математика 

Информатика 

Социальная 

информатика 

Божков 

Александр 

Романович 

доцент 

Красноярский 

государственный 

университет, 

специальность 

Математика 

Кандидат 

Физико-

математических наук, 

доцент 

42 31 29 

Красноярский филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», доцент 

кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

1,0 

  

9 

История социальной 

работы, 

Теория социальной 

работы, 

Технология 

социальной работы, 

Модели личности 

социального работника 

Иванова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Алтайский 

государственный 

университет, 

Специальность история 

Кандидат 

социологических наук, 

доцент 

34 34 20 

Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, доцент 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения с 

курсом социальной 

работы 

Внешний 

совместитель 

0,2 

  

10 

Досуговые 

технологии в 

социальной работе 

Основы социального 

государства и 

гражданского общества 

Управление в 

социальной работе 

Современные теории 

социального 

благополучия 

Методы исследования 

в социальной работе 

Грищенко 

Ольга 

Николаевна 

профессор 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – история 

и обществоведение; 

Институт Бизнеса и 

делового 

Администрирования АНХ 

при Правительстве РФ по 

программе «Управление 

персоналом» 

Кандидат 

философских наук, 

профессор 

35 15 6 

Красноярский филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

заведующая  кафедрой 

общественных 

дисциплин 

Штатный 

1,0 
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11 
Профсоюзное 

движение 

Герасименко 

Наталья 

Алексеевна 

старший 

преподаватель 

Восточно-Сибирский  

государственный 

институт, 

специальность 

Библиотековедение 

массовых и научных 

библиотек 

- 37 7 5 

Красноярский  

филиал НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

Заведующая 

библиотекой, старший 

преподаватель кафедры 

филологических и 

гуманитарных 

дисциплин 

Внутренний 

совместитель 

0,25 

 

  

12 

Делопроизводство и 

документационное 

обеспечение в 

социальной работе 

Социальное 

проектирование и 

моделирование в 

социальной работе 

Ядрихинская 

Ирина 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

Ленинградский 

электротехнический 

институт 

Специальность 

Электрооборудование 

судов 

- 27 7 3 

Красноярский  

филиал НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

Ведущий специалист по 

договорам, 

старший преподаватель 

кафедры социально-

экономических 

дисциплин 

Внутренний 

совместитель 

0,2 

 

  

13 

Современная научная 

картина мира, 

Валеология, 

Безопасность 

жизнедеятельсности, 

 

Сафина Раиса 

Галеевна       

доцент 

Сибирский 

лесотехнический 

институт, 

специальность – 

технология химических 

волокон 

Кандидат химических 

наук                доцент 
44 44 10 

Красноярский филиал 

НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

доцент кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

1,0 

 

  

14 

Информационные 

ресурсы Интернет 

Информационные 

технологии в 

социальной работе 

Лапицкий Павел 

Владимирович 

доцент 

Красноярский 

государственный 

политехнический 

университет, 

специальность –  системы 

автоматизированного 

проектирования 

- 14 12 12 

Красноярский  

филиал 

негосударственного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский  

Гуманитарный 

Внутренний 

совместитель 

0,5 
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университет 

профсоюзов», 

начальник отдела 

информационных 

технологий, доцент 

кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин 

15 
История культуры 

Санкт-Петербурга 

Редько 

Наталья 

Анатольевна 

доцент 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность 

Русский язык и 

литература 

Кандидат 

филологических  наук, 

доцент 

 

38 38 15 

Красноярский филиал 

негосударственного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

заведующая кафедрой 

филологических и 

гуманитарных 

дисциплин 

Штатный 

1,0 

 

  

16 

 

Социальная экология, 

Экология 

Старков 

Владислав 

Михайлович 

доцент 

Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность 

Гидрология суши 

 

Кандидат 

географических наук, 

доцент 

15 11 11 

Красноярский филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

заведующий кафедрой 

социально-

экономических 

дисциплин 

Штатный 

0,75 

  

17 

Основы социального 

образования 

Этические основы 

социальной работы 

Введение в профессию 

Технологии 

социальной работы 

Деонтология 

социальной работы 

Смолкина 

Наталья 

Васильевна 

доцент 

Кировский 

государственный 

институт культуры 

им.А.Е.Корнейчука, 

специальность 

Культурно-

просветительская работа 

- 38 12 12 

Красноярский филиал 

негосударственного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский  

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

доцент кафедры 

Штатный 

1,0 
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общественных 

дисциплин 

18 

Социальная педагогика 

 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Социальная работа с 

инвалидами 

Социальная работа с 

детьми "группы риска" 

 

 

Гудовский 

Игорь 

Витальевич 

доцент 

Сибирский 

технологический 

институт, 

специальность 

Инженер-педагог 

Кандидат 

педагогических наук 

Доцент по кафедре 

педагогики и 

психологии 

22 21 14 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет 

доцент 

Внешний 

совместитель 

0,25 

  

19 

Правовое обеспечение 

социальной работы 

Социальная 

безопасность 

Законодательное и 

нормативно-правовое 

обеспечение в 

психосоциальной 

работе 

Гурская 

Людмила 

Алексеевна 

доцент 

Красноярский 

государственный 

университет, 

специальность 

Правоведение 

«Почетный работник 

прокуратуры РФ» 
7 7 7 

Красноярский филиал 

НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

доцент кафедры 

юридических 

дисциплин 

Штатный 

1,0 

 

  

20 

Технология 

психосоциальной 

работы с пожилыми и 

инвалидами 

Конфликтология в 

социальной работ 

Психосоциальная 

помощь клиентам с 

посттравматическими 

стрессами, 

расстройствами и их 

семьями 

Технология 

психосоциальной 

работы в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

общества 

Методы социально-

психологической 

диагностики, 

Соколова Елена 

Николаева 

доцент 

Красноярский Ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

специальность Биология 

и химия; Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный 

университет», 

специальность 

Юриспруденция 

Кандидат 

психологических наук, 

доцент 

20 20 20 

Красноярский филиал 

НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

доцент кафедры 

юридических 

дисциплин 

Штатный 

1,0 
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используемые в 

психосоциальной 

работе 

21 

Основные 

психотерапевтические 

техники и их 

соотношение с 

психосоциальными 

технологиями 

Основы социальной 

медицины 

Основы 

психосоциальной 

работы 

Психосоциальная 

работа с клиентами, 

страдающими 

зависимостью и 

созависимостью 

Психотерапевтические 

методы работы с 

семьей 

Титаренко 

Борис 

Федорович 

профессор 

Красноярский 

медицинский институт, 

специальность - лечебное 

дело, 

Квалификация - педиатр 

- 

 

Нагрудный знак 

«Отличник 

здравоохранения» 

 

35 15 15 

Краевое бюро 

судмедэкспертизы, врач 

судебно-медицинского 

эксперта 

Внешний 

совместитель 

0,3 

  

22 

Социальная 

квалиметрия, оценка 

качества и 

стандартизация 

социальных услуг 

Лукьянова Анна 

Александровна 

профессор 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, специальность 

– экономическая 

кибернетика в сельском 

хозяйстве 

Доктор экономических 

наук, профессор 
31 31 15 

ГОУ ВПО  

«Красноярский  

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева, 

заведующая кафедрой 

экономической теории и 

управления 

Внешний 

совместитель 

0,4 

  

23 

Индивидуальное и 

семейное 

консультирование 

Инновационные 

методы практики в 

психосоциальной 

работе 

Инновационные 

психосоциальные 

технологии в 

социальной работе 

Основы 

Титаренко Анна 

Федоровна 

доцент 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность 

Русский  язык 

и литература 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

43 37 3 

Восточно-Сибирский 

институт туризма 

филиал Российской 

Международной 

Академии туризма, 

доцент 

Внешний 

совместитель 

0,4 
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психосоциальной 

работы 

24 Физическая культура Учебным планом не предусмотрено   

 

Дата заполнения «______»___________________ 2014 г.   

Директор Красноярского филиала   негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 

 

 

 

 _______________             Подлесский Владимир Константинович 

          подпись                                            Ф.И.О 

 

МП 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


