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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа 
бакалавриата, реализуемая в Лесосибирском филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) 
образовательной программы Социальная работа с различными категориями населения 

 разработана на основе актуализированного федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению 
подготовки с учетом потребностей регионального рынка труда и утверждена высшим 
учебным заведением. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному направлению подготовки. 

В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во 
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и 
обозначения: 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация, 
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»; 

ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная 
образовательная программа высшего образования; 

ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования; 

направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров – 
направление подготовки высшего образования – бакалавриата; 

профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль 
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы; 

з.е. – зачетные единицы; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 
ЭОР – электронный образовательный ресурс; 
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс; 
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ТФ – трудовые функции; 
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ОФ – очная форма обучения; 
ЗФ – заочная форма обучения; 
ОЗФ – очно-заочная форма обучения. 
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1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 
образовательной программы 
 

Настоящая ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативных 
документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 г.  № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 
специалитета»; 

Нормативно-методических документов Минобрнауки России; 
Профессиональных стандартов, утвержденных приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ; 
Устава и локальных нормативных актов СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 

регламентирующих образовательную  деятельности. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных кадров 
посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) образовательной 
программы Социальная работа в системе социальных служб, а также развития личностных 
качеств, позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

− 03 Социальное обслуживание;  
− сфера социальной защиты населения. 
 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
− социально-технологический; 
 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 
− социальная политика; 
− социальная работа с различными группами населения; 
− технология социальной работы; 
− психология социальной работы; 
− правовое обеспечение социальной работы; 
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− социальная работа с семьей; 
− социальная защита детства. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 
государственным образовательным стандартом 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников ОПОП, соотнесенных с ФГОС ВО представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Направление 
подготовки  

Направленность 
образовательной 

программы 

Номер уровня 
квалифи-

кации 

Код и наименование выбранного профессионального 
стандарта 

39.03.02 
Социальная 
работа 

Социальная работа 
в системе 
социальных служб 

6 03.001 Профессиональный стандарт «Специалист по 
социальной работе», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30549) 

6 03.009 Профессиональный стандарт «Специалист по 
работе с семьей», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30849) 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников 

Таблица 2 

Перечень задач профессиональной деятельности (по типам) 
Область 

профессиональной 
деятельности 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 
03 Социальное 
обслуживание  

Социально-
технологический  

Оказание помощи отдельным 
гражданам и социальным 
группам для предупреждения 
или преодоления трудной 
жизненной ситуации 
посредством предоставления 
социальных услуг или мер 
социальной поддержки. 

Социальная политика. 
Социальная работа с 
различными группами 
населения. 
Технологии социальной 
работы. Психология 
социальной работы. 
Правовое обеспечение 
социальной работы. 

Сфера социальной 
защиты населения 

Оказание помощи разным 
типам семей и всесторонней 
поддержки семьям с детьми на 
основе выявления семейного 
неблагополучия с помощью 
различных технологий, 
разработки программы 

Социальная работа с 
семьей. Технологии 
социальной работы. 
Социальная защита 
детства.  
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реабилитации, реинтеграции 
ребенка и семьи в социум, с 
привлечением ближайшего 
окружения для изменения 
отношений между членами 
семьи, оздоровления 
социально-психологической 
обстановки в семье, 
повышения ответственности 
родителей за воспитание детей. 

 
3. Характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 
ОПОП бакалавриата разработана в соответствии с актуализированным ФГОС ВО без 

учета соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в 
реестр примерных основных образовательных программ. 

ОПОП бакалавриата реализуется без применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы. 

ОПОП бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

3.1. Направленность (профиль) основной профессиональной 
образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию 
программы на область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников – Социальная работа в системе социальных 
служб. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы 

По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр». 

 

3.3. Объем программы 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
образовательной программы по индивидуальному учебному плану.   

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 
70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 
 

3.4. Формы обучения 
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в заочной форме. 

3.5. Срок получения образования  
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
в заочной форме – 5 лет; 
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования, установленным для соответствующей формы обучения. 
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3.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
образовательной программы 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 
образование. 

 

4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы компетенции, установленные программой (таблица 3). 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется при 
реализации дисциплин (модулей), участвующих в формировании профессиональных 
компетенций (Социальная реабилитация инвалидов, Социальная работа с семьей в 
Красноярском крае), учебных и производственных практик, формирующих 
общепрофессиональные и (или) профессиональные компетенции выпускников ОПОП.  

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем 
проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Таблица 3 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижения компетенций 

Системное и  
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач. 

УК-1.1. Осуществляет поиск информации необходимой для 
решения поставленных задач.  
УК-1.2. Использует законы и формы логически 
правильного мышления, основные принципы системного 
подхода.  
 УК-1.3. Применяет методику критического анализа и 
синтезирует информацию, необходимую для решения 
поставленных задач. 

Разработка и 
реализация 
проектов 
 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.  

УК-2.1. Анализирует виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач. 
УК-2.2. Использует основные методы оценки разных 
способов решения задач. 
УК-2.3. Формулирует задачи, которые необходимо решить 
для достижения поставленной цели. 
 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде. 
 

УК-3.1. Устанавливает и поддерживает контакты, 
обеспечивающие успешную работу в коллективе.  
УК-3.2. Применяет основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли внутри 
команды.  
УК-3.3. Использует простейшие методы и приемы 
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социального взаимодействия и работы в коллективе. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах). 
 

УК-4.1. Применяет   правила и закономерности деловой 
устной и письменной коммуникации для взаимодействий 
на русском и иностранном языках.  
УК-4.2. Использует справочную литературу, словари, 
сайты поддержки грамотности в сети «Интернет» для 
создания на русском и иностранном языках  письменных и 
устных текстов. 
УК-4.3. Использует  методы и навыки делового общения в 
устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках.  

Межкультурное 
взаимодействие 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах. 
 

УК-5.1. Воспринимает межкультурное  разнообразие 
общества на основе знания закономерностей и 
особенностей социально-исторического развития 
различных культур. 
 УК-5.2. Адекватно воспринимает межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 
УК-5.3. Использует навыки общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм 
поведения. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережени
е) 
 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.  

УК-6.1. Планирует и контролирует собственное время. 
УК-6.2. Использует основные методики саморегуляции, 
саморазвития и самообразования. 
 УК-6.3. Применяет  технологии приобретения, 
использования и обновления социо-культурных и 
профессиональных знаний, умений и навыков. 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 
 

УК-7.1. Понимает  роль и значение физической культуры в 
жизни человека и общества. 
УК-7.2. Применяет разнообразные средства физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической подготовки.  
УК-7.3. Использует средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития.  

Безопасность 
жизнедеятельности 
 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 
 

УК-8.1. Использует базовые концепции обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 
среды, защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах.  
УК-8.2. Прогнозирует возникновение и анализирует 
развитие событий при различных опасных, в том числе, 
чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах.  
УК-8.3. Применяет способы решения профессиональных 
задач с учётом безусловного приоритета вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности  
защиты окружающей среды, защиты в чрезвычайных 
ситуациях и военных конфликтах.  
 
 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-9. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 

УК - 9.1. Понимает базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития, целей и формы 
участия государства в экономике.  
УК - 9.2. Применяет методы личного финансового 
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жизнедеятельности планирования для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей, контролирует собственные 
экономические и финансовые риски.  

Гражданская 
позиция 

УК-10. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1. Понимает основные принципы противодействия 
коррупции и основные меры по профилактике коррупции.  
УК-10.2. Применяет познания в области 
антикоррупционного законодательства.  
УК-10.3. Принимает оптимальные решения с учетом 
антикоррупционного законодательства.  

 

Таблица 4 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование категории 
(группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижения компетенций 
 

Информационно-
коммуникативная 
грамотность при решении 
профессиональных задач. 

ОПК-1. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1. Использует современные 
информационные технологии для решения 
типовых задач профессиональной деятельности. 
ОПК-1.2. Использует  информационные 
технологии для решения типовых задач 
профессиональной деятельности. 
ОПК-1.3.  Применяет современные технологии 
работы с информацией для решения типовых 
задач в сфере социальной работы. 

Анализ и оценка 
профессиональной 
информации. 

ОПК-2. Способен описывать 
социальные явления и 
процессы на основе анализа и 
обобщения 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 
актуальных подходов. 

ОПК-2.1. Применяет научные теории, концепции 
и актуальные подходы к анализу социальных 
явлениий и процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует и обобщает 
профессиональную информацию, научные 
теории, концепции и актуальные подходы. 
ОПК-2.3 Описывает социальные процессы и 
явления.  

Представление результатов 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-3. Способен составлять 
и оформлять отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы. 

ОПК-3.1. Использует в профессиональной  
деятельности требования к отчетности и  
качеству ее предоставления. 
ОПК-3.2. Оформляет отчеты по результатам 
профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы. 
ОПК-3.3. Использует приемы и способы 
составления отчетов в сфере социальной работы. 

Разработка и реализация 
профессионального 
инструментария. 

ОПК-4. Способен к 
использованию, контро-лю и 
оценке методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы. 

ОПК-4.1. Использует в социальной работе 
методы и приемы осуществления 
профессиональной деятельности. 
ОПК-4.2. Контролирует и оценивает методы и 
приемы осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы. 
ОПК-4.3. Оценивает качество проведения 
обследований в сфере социальной работы. 
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Таблица 5 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД 

 
 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: социально-технологический 
Оказание помощи 
отдельным 
гражданам и 
социальным 
группам для 
предупреждения 
или преодоления 
трудной жизненной 
ситуации 
посредством 
предоставления 
социальных услуг 
или мер социальной 
поддержки. 

Социальная 
политика. 
Социальная 
работа с 
различными 
группами 
населения. 
Технологии 
социальной 
работы. 
Психология 
социальной 
работы. 
Правовое 
обеспечение 
социальной 
работы. 
 

ПК-1 
Способен к проведению оценки 
обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, к 
выявлению и разрешению проблем в 
сфере социальной работы на основе 
проведения прикладных исследований, 
в том числе опроса и мониторинга, к 
использованию полученных 
результатов для разработки 
индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг и 
мероприятий по социальному 
сопровождению. 

 
ПК-1.1.  Проводит социальные исследования, выявляет  
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан. 
ПК-1.2. Оценивает обстоятельства, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан. 
ПК-1.3.  Разрабатывает индивидуальные программы 
предоставления социальных услуг и мероприятий по 
социальному сопровождению. 
 

3.001 Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
социальной работе» 
 
03.009 Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
работе с семьей» 

 
ПК-2 
Способен к осуществлению 
профилактики обстоятельств, 
обуславливающих потребность 
граждан в социальных услугах, мерах 
социальной помощи. 
 

ПК-2.1. Осуществляет профилактику обстоятельств, 
обуславливающих потребность граждан в социальных 
услугах, мерах социальной помощи. 
ПК-2.2. Выбирает соответствующие методы и 
технологии профилактики. 
ПК-2.3. Разрабатывает меры по профилактике 
нуждаемости граждан в получении социальных услуг и 
социальной помощи. 
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ПК-3 
Способен  к выбору, разработке и 
эффективной реализации технологий 
социальной работы, направленных на 
обеспечение прав человека в сфере 
социальной защиты. 
 

ПК-3.1. Выбирает и разрабатывает технологии 
социальной работы, направленные на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты.  
ПК-3.2. Реализует технологии социальной работы с 
различными группами населения. 
ПК-3.3. Осуществляет основные процедуры 
технологического процесса социальной работы в сфере 
социальной защиты населения. 

ПК-4 
Способен к осуществлению оценки и 
контроля качества оказания 
социальных услуг, социального 
обеспечения и мер социальной помощи 
на основе достижений современной 
квалиметрии и стандартизации. 

ПК-4.1. Оценивает качество оказания социальных услуг 
на основе достижений современной квалиметрии и 
стандартизации. 
ПК-4.2. Анализирует факторы, определяющие качество 
социальных услуг и социального обеспечения. 
ПК-4.3. Контролирует и измеряет качество оказания 
социальных услуг, социального обеспечения и мер 
социальной помощи. 

ПК-5 
Способен предоставлять меры 
социальной защиты, различные виды 
социальных услуг, в том числе 
социально-медицинские и социально-
реабилитационные, с целью 
улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, 
физических, психических и 
социальных ресурсов. 

ПК-5.1. Предоставляет меры социальной защиты, 
различные виды социальных услуг, в том числе 
социально-медицинские и социально-
реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов 
граждан и улучшению условий их жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает различные виды социальных услуг, в 
том числе социально-медицинские и социально-
реабилитационные. 
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ПК-6 
Способен к использованию 
законодательных и других 
нормативных правовых актов 
федерального и регионального 
уровней для предоставления 
социальных услуг, социального 
обеспечения, мер социальной помощи 
и к правовому регулированию 
социальной защиты граждан. 

ПК-6.1. Использует законодательные и другие 
нормативные правовые акты федерального и 
регионального уровней для предоставления социальных 
услуг. 
ПК-6.2. Осуществляет правовое регулирование 
социальной защиты граждан. 
ПК-6.3. Реализует меры социальной помощи на основе 
применения законодательных и других нормативных 
правовых актов федерального и регионального уровней. 
 

ПК-7 
Способен к организационно-
управленческой работе, к реализации 
межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности 
организаций социального 
обслуживания, общественных 
организаций и/или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения. 

ПК-7.1. Осуществляет организационно-управленческую 
работу в сфере социальной защиты населения. 
ПК-7.2. Реализует межведомственное взаимодействие и 
координацию деятельности организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание. 
ПК-7.3. Применяет методы исследования практики 
социального управления. 
 

ПК-8 
Способен к осуществлению 
прогнозирования, проектирования и 
моделирования социальных процессов 
и явлений в области социальной 
работы, экспертной оценке 
социальных проектов. 

 
ПК-8.1. Осуществляет прогнозирование, 
проектирование социальных процессов и явлений в 
области социальной работы. 
ПК-8.2. Реализует экспертную оценку социальных 
проектов. 
ПК-8.3. Применяет методы моделирования конкретных 
социальных ситуаций в сфере социальной работы. 

Оказание помощи 
разным типам 
семей и 
всесторонней 
поддержки семьям 
с детьми на основе 
выявления 

Социальная 
работа с семьей. 
Технологии 
социальной 
работы. 
Социальная 
защита детства.  

ПК-9 
Способен к выявлению семейного 
неблагополучия, к оцениванию рисков, 
определению причин социального 
неблагополучия в разных типах семей, 
фактов внутрисемейного насилия. 

ПК-9.1. Выявляет факты семейного неблагополучия и 
внутрисемейного насилия. 
ПК-9.2. Оценивает риски, определяет причины 
социального неблагополучия в разных типах семей. 
ПК-9.3. Применяет методы диагностики семейного 
неблагополучия и оценивания рисков семейного 
неблагополучия. 

3.001 Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
социальной работе» 
 
03.009 Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
работе с семьей» 
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семейного 
неблагополучия с 
помощью 
различных 
технологий, 
разработки 
программы 
реабилитации, 
реинтеграции 
ребенка и семьи в 
социум, с 
привлечением 
ближайшего 
окружения для 
изменения 
отношений между 
членами семьи, 
оздоровления 
социально-
психологической 
обстановки в семье, 
повышения 
ответственности 
родителей за 
воспитание детей. 
 
 
 
 

ПК-10 
Способен к ведению учета разных 
типов семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе в 
замещающих семьях. 
 

ПК-10.1. Проводит учет разных типов семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе в замещающих семьях. 
ПК-10.2. Осуществляет обследование социальной 
ситуации детей в разных типах семей и составляет 
социальный паспорт семьи. 
ПК-10.3. Проводит социальное и индивидуальное 
консультирование взрослых и детей. 

 
 

ПК-11 
Способен к применению методов 
диагностики и психологической 
помощи гражданам и семьям, 
оцениванию рисков и последствий, к 
определению возможности 
активизации потенциала и проведению 
социально-психологической 
реабилитации граждан и семей, 
находящихся в трудных жизненных 
ситуациях. 

ПК-11.1. Осуществляет диагностику и психологическую 
помощь гражданам и семьям, оценивание рисков и 
последствий.  
ПК-11.2. Определяет возможности активизации 
потенциала граждан и семей, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях  
ПК-11.3. Проводит социально-психологическую 
реабилитацию граждан и семей. 
 

ПК-12 
Способен к применению научно-
педагогических знаний в социально-
практической и образовательной 
деятельности. 
 

ПК-12.1. Осуществляет социально-практическую и 
образовательную деятельность. 
ПК-12.2. Применяет научно-педагогические знания в 
социально-практической и образовательной 
деятельности. 
ПК-12.3. Реализует психолого-педагогическую поддержку 
и социальное сопровождение. 

ПК-13 
Способен соблюдать 
профессионально-этические 
требования, руководствоваться в 
работе принципами гуманности, 
справедливости, объективности и 
доброжелательности. 

ПК-13.1. Соблюдает профессионально-этические 
требования в практической деятельности. 
ПК-13.2. Руководствуется в работе принципами 
гуманности, справедливости, объективности и 
доброжелательности. 
ПК-13.3. Использует методы этической оценки 
профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе. 
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы все компетенции, установленные программой. Компетенции выпускника 
формируются в процессе освоения обучающимся установленных учебным планом 
дисциплин и практик. Перечень дисциплин и практик, обеспечивающих формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
ОПОП, представлен в Приложении 1. 

 
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 
Содержание образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируются: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами дисциплин (модулей), рабочими программами практик, программой ГИА; 
оценочными материалами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
5.1 Учебный план 
 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с 
актуализированным ФГОС ВО по направлению подготовки  39.03.02 Социальная работа.  

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в 
форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика в 
форме контактной работы и в иных формах. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 
электронной информационно – образовательной среде. 

Структура программы бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

обязательно части программы и дисциплины, относящиеся к части формируемой участниками 
образовательных отношений; 

Блок 2 «Практики», который включает учебную и производственную практики, 
относящиеся к обязательной части программы, и, относящиеся к части, формируемой 
участниками образовательных отношений программы. В число производственных практик 
включается преддипломная практика, которая необходима для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
к обязательной части программы, включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 
экзамена, а также выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.   

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части, являются обязательными 
для освоения обучающимися вне зависимости от направленности образовательной программы. 
Дисциплины и практики, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, определяют направленность образовательной программы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 
(модулей). 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 
должен составлять не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата.  
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Учебный план приведен в Приложении 2. 
 

5.2 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (учебные занятия, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и периоды 
каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам). 

Календарный учебный график представлен в Приложении 3. 
 

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочая программа каждой дисциплины (модуля), входящей(го) в ОПОП, включает в 

себя: 
- цель и задачи изучения дисциплины (модуля); 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций;  
- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины, структурированное по разделам, темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;  

- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю); 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля);  
- перечень оборудования и технических средств обучения, необходимых для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 4. 
 

5.4 Рабочие программы практик 
В соответствии с актуализированными ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа направленность(профиль) программы Социальная работа с 
различными категориями населения Блок 2 «Практики» ОПОП является обязательным и 
представляет вид учебной деятельности, ориентированный на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Рабочая программа практики, входящей в ОПОП, включает в себя: 
-вид практики, способ, форма (формы) проведения практики; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций; 
- место практики в структуре ОПОП; 
- объем практики в ее продолжительность; 
-содержание практики; 
- обязанности обучающихся; 
-формы отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 
- учебно-методическое обеспечение практики; 
- перечень оборудования и технических средств обучения, необходимых для 

осуществления образовательного процесса по практике. 
При реализации данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: 
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- учебная; 
- производственная. 
Программы практик приведены в Приложении 5. 
 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися ОПОП требованиям актуализированного ФГОС ВО 

Программа ГИА включает программу государственного экзамена, требования к 
выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

ГИА обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 
направленность (профиль) программы Социальная работа с различными категориями 
населения в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в форме:   

- выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 
Программа ГИА приведена в Приложении 6. 

 
6. Оценочные материалы 

 
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа направленность(профиль) программы Социальная работа с 
различными категориями населения филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске  
проводит контроль качества освоения образовательной программы посредством текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(модулям) и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и  
прохождения практик (в том числе курсового проектирования, выполнения курсовых работ). 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в 
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся. 

Оценочные средства представлены в виде оценочных материалов для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), для государственной 
итоговой аттестации и фондов оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам (модулям) входят в состав рабочих программ дисциплин (модулей) 
(Приложение 4). 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практикам входят в состав рабочих программ практик (Приложение 5). 

Оценочные материалы для проведения ГИА представлены в Приложении 7. 
 

7. Методические материалы 

ОПОП по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность  
(профиль)  программы  Социальная работа  с  различными категориями населения 
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обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 
практикам и другим видам учебной деятельности. 

Электронные учебные издания и электронные учебные ресурсы доступны 
обучающимся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) филиала 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске. 

8. Рабочая программа воспитания 
 
Рабочая программа воспитания ОПОП по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа направленность (профиль) программы Социальная работа с различными 
категориями населения содержит комплекс ключевых характеристик системы 
воспитательной работы (принципы, методические подходы, цель, задачи, направления, 
формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.). 

Рабочая программа  воспитания представлена  в Приложении 8. 

9. Календарный план воспитательной работы 
 
Календарный план воспитательной работы ОПОП по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) программы Социальная работа с 
различными категориями населения конкретизирует перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 
организацией и (или) в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие. 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 9. 

10. Условия реализации образовательной программы 

10.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы 

Образовательная организация филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске   
располагает на ином законном основании материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая 
аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории вуза, 
так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда филиала СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева в г. Лесосибирске обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин, практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников филиала СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным: Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н; профессиональным 
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

 

10.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
образовательной программы 

Помещения филиала СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске представляют 
собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в 
электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства,  
состав которого определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при 
необходимости. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к нескольким электронно-библиотечным 
системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы, и содержащим учебно-методические издания по 
изучаемым дисциплинам. 

Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса 
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической 
библиотеке филиала СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске внедрена система 
автоматизации библиотек «ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое 
количество баз данных, обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, 
обрабатывать и описывать любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм. 

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при 
необходимости. 

По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из 
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. 

 

http://base.garant.ru/71202838/


23 
 

10.3 Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников филиала СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. 
Лесосибирске отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной 
профессиональной образовательной программы представлены в Приложении 10. 

Доля педагогических работников филиала СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. 
Лесосибирске, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
вузом к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и 
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, более 
70 процентов численности. 

Доля педагогических работников филиала СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. 
Лесосибирске, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
вузом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере 
не менее 3 лет), более 5 процентов численности. 

Сведения о педагогических работниках участвующих в реализации программы 
бакалавриата, из числа руководителей и (или) работников  иных организаций, 
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся, представлены в 
Приложении 11. 

Доля педагогических работников филиала СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. 
Лесосибирске  и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности вуза на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), более 60 процентов численности. 

 

10.4 Финансовые условия реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством науки и высшего образования РФ.  

 

10.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная 
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организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) программы 
Социальная работа в системе социальных служб специализированные адаптационные 
дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения высшего образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со 
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей 
форме обучения в пределах, установленных ФГОС ВО, на основании письменного заявления 
обучающегося. 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в 
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
утвержденными Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн, Порядком обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 09.11.2015 № 1309. 

11. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
бакалавритата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске принимает участие 
на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавритата филиал СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева в г. Лесосибирске при проведении регулярной внутренней оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 
лиц, включая педагогических работников вуза. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик в рамках анкетирования обучающихся на предмет 
удовлетворенности условиями реализации образовательных программ. 

По результатам проведенного анкетирования работодателей, научно-педагогических 
работников вуза, обучающихся и по итогам самообследования проводится ежегодная 
актуализация ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программам бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-
общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 
уполномоченными ими организациями, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов и (или) требованиям 
рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Таблица  

Перечень дисциплин (модулей)  и практик, обеспечивающих формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций ОПОП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОПОП 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
установленными в программе индикаторами достижения 

компетенции 

Перечень дисциплин и практик, 
обеспечивающих формирование 

компетенции 

1 2 3 5 4 

1 УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач. 
 

УК-1.1. Осуществляет поиск 
информации необходимой для 
решения поставленных задач.  
УК-1.2. Использует законы и 
формы логически правильного 
мышления, основные принципы 
системного подхода.  
 УК-1.3. Применяет методику 
критического анализа и 
синтезирует информацию, 
необходимую для решения 
поставленных задач. 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики 
системного подхода для решения профессиональных задач. 
Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации;  
 осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной 
из разных источников;  применять системный подход для решения 
поставленных задач. 
Владеть: навыками научного поиска и практической работы с 
информационными источниками; методами принятия решений. 

 
Б1.В.04 Методы исследования в 
социальной работе 
Б1.В.08 Управление в социальной работе 
Б1.О.13 Информатика 
Б1.О.18 Офисные компьютерные 
технологии 
Б1.О.19 Основы информационной 
культуры 
Б1.О.29 Социальная информатика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

2 УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 

УК-2.1. Анализирует виды 
ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач. 
УК-2.2. Использует основные 
методы оценки разных способов 
решения задач. 
УК-2.3. Формулирует задачи, 
которые необходимо решить для 
достижения поставленной цели. 
 

Знать: необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы и методологические основы принятия 
управленческого решения. 
Уметь: анализировать альтернативные варианты решений для 
достижения намеченных результатов; разрабатывать план, определять 
целевые этапы и основные направления работ. 
Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами 
оценки продолжительности и стоимости проекта, а также 
потребности в ресурсах. 

 
Б1.В.02 Прогнозирование, 
проектирование и моделирование в 
социальной работе 
Б1.О.08 Правоведение 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
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ограничений.  
3 УК-3. Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде. 
 

УК-3.1. Устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие успешную работу 
в коллективе.  
УК-3.2. Применяет основные 
методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации 
своей роли внутри команды.  
УК-3.3. Использует простейшие 
методы и приемы социального 
взаимодействия и работы в 
коллективе. 

Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; 
основные понятия и методы конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии. 
Уметь: действовать в духе сотрудничества; принимать решения с 
соблюдением этических принципов их реализации; проявлять 
уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в 
направлении личностного, образовательного и профессионального 
роста. 
Владеть: навыками распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и 
управления временем. 

Б1.В.08 Управление в социальной работе 
Б1.В.ДВ.02.01Социальная психология 
Б1.В.ДВ.02.02 Педагогическая 
психология 
Б1.О.06 Социология 
Б1.О.28 Конфликтология в социальной 
работе 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 
 

4 УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
 

УК-4.1. Применяет   правила и 
закономерности деловой устной и 
письменной коммуникации для 
взаимодействий на русском и 
иностранном языках.  
УК-4.2. Использует справочную 
литературу, словари, сайты 
поддержки грамотности в сети 
«Интернет» для создания на 
русском и иностранном языках  
письменных и устных текстов. 
УК-4.3. Использует  методы и 
навыки делового общения в устной 
и письменной форме на русском и 
иностранном языках.  

Знать: принципы построения устного и письменного высказывания 
на государственном и иностранном языках; требования к деловой 
устной и письменной коммуникации. 
Уметь: использовать государственный и иностранный языки в 
межличностном и деловом взаимодействии; пользоваться основной 
справочной литературой, толковыми и нормативными словарями 
русского языка, основными сайтами поддержки грамотности в сети 
«Интернет». 
Владеть: методикой составления суждения в межличностном и 
деловом общении на государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и средств. 

Б1.О.03 Иностранный язык 
Б1.О.04 Русский язык и культура речи 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 
 

5 УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 
 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  разнообразие 
общества на основе знания 
закономерностей и особенностей 
социально-исторического развития 
различных культур. 
 УК-5.2. Адекватно воспринимает 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Знать: основные категории философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной коммуникации. 
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах и 
демонстрировать взаимопонимание между представителями 
различных культур. 
Владеть: навыками общения в мире культурного многообразия с 
использованием этических норм поведения. 
 

Б1.О.01 История (история России, 
всеобщая история) 
Б1.О.02 Философия 
Б1.О.09 Антропология 
Б1.О.22 Демография и социальная 
этнография 
Б1.О.23 Гендерология и феминология 
Б1.О.30 Культурология 
ФТД.В.01 Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний 
ФТД.В.02 История предпринимательства 
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УК-5.3. Использует навыки 
общения в мире культурного 
многообразия с использованием 
этических норм поведения. 

и меценатства в Сибири 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 

6 УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни.  

УК-6.1. Планирует и контролирует 
собственное время. 
УК-6.2. Использует основные 
методики саморегуляции, 
саморазвития и самообразования. 
 УК-6.3. Применяет  технологии 
приобретения, использования и 
обновления социо-культурных и 
профессиональных знаний, умений 
и навыков. 

Знать: основные принципы самовоспитания и самообразования, 
исходя из требований рынка труда. 
Уметь: управлять своей познавательной деятельностью и 
удовлетворять образовательные интересы и потребности; эффективно 
планировать и контролировать собственное время. 
Владеть: навыками самоконтроля и рефлексии, позволяющими в 
течение всей жизни выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития. 

Б1.В.07 Основы социального образования 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 

7 УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленност
и для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионально
й деятельности. 
 

УК-7.1. Понимает  роль и значение 
физической культуры в жизни 
человека и общества. 
УК-7.2. Применяет разнообразные 
средства физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и 
психофизической подготовки.  
УК-7.3. Использует средства и 
методы физического воспитания 
для профессионально-личностного 
развития.  

Знать: виды физических упражнений; научно-практические основы 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни. 
Уметь: применять на практике разнообразные средства физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования для формирования здорового 
образа и стиля жизни. 

Б1.В.20 Элективные курсы по физической 
культуре 
Б1.О.31 Физическая культура и спорт 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 
 

8 УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессионально
й деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельнос

УК-8.1. Использует базовые 
концепции обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, 
защиты окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных ситуациях 
и военных конфликтах.  
УК-8.2. Прогнозирует 
возникновение и анализирует 
развитие событий при различных 
опасных, в том числе, 

Знать:  
1.базовые концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
защиты окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях и 
военных конфликтах;  
2. способы решения профессиональных задач с учётом безусловного 
приоритета вопросов безопасности;  
3. методы, средства и практику планирования, организации защиты в 
чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах.  
Уметь:  
1. анализировать базовые предметные научно-теоретические 

Б1.О.27 Безопасность жизнедеятельности 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
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ти для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

чрезвычайных ситуациях и 
военных конфликтах.  
УК-8.3. Применяет способы 
решения профессиональных задач 
с учётом безусловного приоритета 
вопросов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности  
защиты окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных ситуациях 
и военных конфликтах.  
 
 

представления о сущности изучаемых опасных явлений и процессов в 
области безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 
среды, защиты в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах;  
2. осуществлять выбор методов, средств защиты в чрезвычайных 
ситуациях и военных конфликтах.  
Владеть навыками:  
1. выбора и использования технологий обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, защиты окружающей среды, защиты в 
чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах;  
2. планирования и организации действий по защите в чрезвычайных 
ситуациях и военных конфликтах;  
3. планирования и организации действий в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. 

9 УК- 9. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти  

УК - 9.1. Понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, целей и формы участия 
государства в экономике.  
УК - 9.2. Применяет методы 
личного финансового 
планирования для достижения 
текущих и долгосрочных 
финансовых целей, контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски.  

Знать:  
1. основы поведения экономических субъектов с учетом ресурсных 
ограничений деятельности;  
2. основы принципов экономического анализа для принятия решений;  
3. направления государственного регулирования экономики;  
4. основные виды доходов на разных этапах жизненного цикла 
индивида;  
5. основные финансовые инструменты и организации, используемые 
при управлении личными финансами, риски и неопределенности при 
работе с ними.  
Уметь:  
1. воспринимать и анализировать информацию, для принятия 
обоснованных экономических решений;  
2. критически оценивать информацию о перспективах 
экономического роста и экономики страны и ее отраслей;  
3. решать типичные задачи в сфере личного финансового 
планирования, на основе доступных источников финансовой 
информации;  
4. проводить оценку своих прав на налоговые льготы и пенсионные и 
социальные выплаты;  
5. применять инструменты инвестирования ресурсов с учетом 
личных.  
Владеть навыками:  
1. принятия грамотных и обоснованных финансовых решений для 
обеспечения финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;  
2. принятия финансовых решений, с учетом экономических 
последствий и этических норм;  

Б1.В.ДВ.01.01 Социология социальной 
сферы 
Б1.В.ДВ.01.02 Экономические основы 
социальной работы  
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
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3. принятия рациональных потребительских решений в финансовой 
сфере, связанных с осуществлением операций по сбережению или 
расходованию финансовых ресурсов;  
4. планирования пенсионного периода и финансового обеспечения 
основных событий жизненного цикла.  

10 УК- 10 . 
Способен  
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению  

УК-10.1. Понимает основные 
принципы противодействия 
коррупции и основные меры по 
профилактике коррупции.  
УК-10.2. Применяет познания в 
области антикоррупционного 
законодательства.  
УК-10.3. Принимает оптимальные 
решения с учетом 
антикоррупционного 
законодательства.  
 

Знать:  
1. основные понятия в области противодействия коррупции;  
2. организационные основы противодействия коррупции;  
3. меры по профилактике коррупции;  
4. основные направления деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции;  
5. систему нормативных правовых актов и особенности их 
содержания, регламентирующих задачи и обязанности с учетом 
антикоррупционного законодательства и специфики конкретной 
ситуации.  
Уметь:  
1. применять знания о правовом регулировании деятельности с 
учетом антикоррупционного законодательства и специфики 
конкретной ситуации;  
2. анализировать правовые отношения, правильно квалифицировать 
юридические факты и выбирать оптимальные варианты решений с 
учетом специфики конкретной ситуации и антикоррупционного 
законодательства;  
3. правильно определять правовое положение государственного 
служащего и пределы служебного усмотрения;  
4. правильно определять полномочия государственных и 
муниципальных органов в сфере противодействия коррупции;  
5. правильно квалифицировать коррупционные правонарушения и 
преступления.  
Владеть навыками:  
1. поиска оптимального варианта выбора оптимальных решений, с 
учетом антикоррупционного законодательства;  
2. мониторинга возможных коррупционных ситуаций.  

Б1.О.08 Правоведение  
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 

11 ОПК-1. Способен 
понимать 
принципы 
работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 

ОПК-1.1. Использует современные 
информационные технологии для 
решения типовых задач 
профессиональной деятельности. 
ОПК-1.2. Использует  
информационные технологии для 
решения типовых задач 
профессиональной деятельности. 

Знать: классификацию и функциональные возможности 
программных продуктов, применяемых в социальной сфере; 
принципы работы локальных и глобальных сетей; требования к 
хранению и оперированию персональными данными граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг и социальной 
поддержкой. 
Уметь: использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации; вносить полученную 

Б1.О.03 Иностранный язык 
Б1.О.08 Правоведение 
Б1.О.13 Информатика 
Б1.О.17 Интернет-интранет технологии 
Б1.О.18 Офисные компьютерные 
технологии 
Б1.О.19 Основы информационной 
культуры 
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для решения 
задач 
профессионально
й деятельности 

ОПК-1.3.  Применяет современные 
технологии работы с информацией 
для решения типовых задач в сфере 
социальной работы. 

информацию в базы данных в соответствии с требованиями 
программного обеспечения. 
Владеть: владеть современными технологиями работы с 
информацией, в том числе в глобальных сетях, базами данных и 
иными информационными системами. 

Б1.О.29 Социальная информатика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 

12 ОПК-2. Способен 
описывать 
социальные 
явления и 
процессы на 
основе анализа и 
обобщения 
профессионально
й информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных 
подходов  

ОПК-2.1. Применяет научные 
теории, концепции и актуальные 
подходы к анализу социальных 
явлениий и процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует и обобщает 
профессиональную информацию, 
научные теории, концепции и 
актуальные подходы. 
ОПК-2.3 Описывает социальные 
процессы и явления.  

Знать: научные теории, концепции и актуальные подходы к анализу 
социальных явлениий и процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать профессиональную информацию 
на основе современных научных теорий, концепций и актуальных 
подходов. 
Владеть: навыками описания социальных процессов и явлений. 

Б1.О.01 История (история России, 
всеобщая история) 
Б1.О.02 Философия 
Б1.О.05 Психология 
Б1.О.06 Социология 
Б1.О.07 Политология 
Б1.О.09 Антропология 
Б1.О.11 Основы социального государства 
и гражданского общества 
Б1.О.14 Современная научная картина 
мира 
Б1.О.15 Социальная экология 
Б1.О.22 Демография и социальная 
этнография 
Б1.О.23 Гендерология и феминология 
Б1.О.24 Социология девиантного 
поведения 
Б1.О.25 Социальная идентичность 
Б1.О.26 Современная теория социального 
благополучия 
Б1.О.28 Конфликтология в социальной 
работе 
Б1.О.30 Культурология 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

13 ОПК-3. Способен 
составлять и 
оформлять 
отчеты по 
результатам 
профессионально

ОПК-3.1. Использует в 
профессиональной  деятельности 
требования к отчетности и  
качеству ее предоставления. 
ОПК-3.2. Оформляет отчеты по 
результатам профессиональной 

Знать: основы документоведения, современные стандартные 
требования к отчетности, периодичности и качеству предоставления 
документации, ведение которой относится к кругу полномочий 
специалиста по социальной работе. 
Уметь: работать с документами, составлять отчеты по итогам 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

Б1.О.04 Русский язык и культура речи 
Б1.О.12 Математика 
Б1.О.13 Информатика 
Б1.О.16 Социальная статистика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 



 

31 

й деятельности в 
сфере 
социальной 
работы  

деятельности в сфере социальной 
работы. 
ОПК-3.3. Использует приемы и 
способы составления отчетов в 
сфере социальной работы. 

отчетности, качеству ее предоставления. 
Владеть: навыками оформления документов, ведения служебной 
переписки, составления отчетов по результатам профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы. 

защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 

14 ОПК-4. Способен 
к использованию, 
контролю и 
оценке методов и 
приемов 
осуществления 
профессионально
й деятельности в 
сфере 
социальной 
работы 

ОПК-4.1. Использует в социальной 
работе методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.2. Контролирует и 
оценивает методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной 
работы. 
ОПК-4.3. Оценивает качество 
проведения обследований в сфере 
социальной работы. 

Знать: методы и приемы осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы. 
Уметь: использовать, контролировать и оценивать методы и приемы 
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 
работы. 
Владеть: навыками оценки качества работы, приемами проведения 
обследований в сфере социальной работы. 

Б1.О.10 Введение в профессию 
Социальная работа 
Б1.О.16 Социальная статистика 
Б1.О.20 Теория социальной работы 
Б1.О.21 История социальной работы 
Б1.О.27 Безопасность жизнедеятельности 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 

Тип задач профессиональной деятельности: социально-технологический 
15 ПК-1 

Способен к 
проведению 
оценки 
обстоятельств, 
которые 
ухудшают или 
могут ухудшить 
условия 
жизнедеятельнос
ти граждан, к 
выявлению и 
разрешению 
проблем в сфере 
социальной 
работы на основе 
проведения 
прикладных 
исследований, в 
том числе опроса 
и мониторинга, к 
использованию 
полученных 

ПК-1.1.  Проводит социальные 
исследования, выявляет  
обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности 
граждан. 
ПК-1.2. Оценивает обстоятельства, 
которые ухудшают или могут 
ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан. 
ПК-1.3.  Разрабатывает 
индивидуальные программы 
предоставления социальных услуг 
и мероприятий по социальному 
сопровождению. 
 

Знать: общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований; обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 
Уметь: ставить социальный диагноз; использовать полученные 
результаты и данные статистической отчетности для повышения 
эффективности социальной работы. 
Владеть: методами исследования практики социального управления 
в сфере социального обслуживания, в том числе опроса и 
мониторинга; навыками разработки индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 
сопровождению. 
 

Б1.В.04 Методы исследования в 
социальной работе 
Б1.В.08 Управление в социальной работе 
Б1.В.ДВ.01.01 Социология социальной 
сферы 
Б1.В.ДВ.01.02 Экономические основы 
социальной работы 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
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результатов для 
разработки 
индивидуальных 
программ 
предоставления 
социальных 
услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 

16 ПК-2 
Способен к 
осуществлению 
профилактики 
обстоятельств, 
обуславливающи
х потребность 
граждан в 
социальных 
услугах, мерах 
социальной 
помощи. 

ПК-2.1. Осуществляет 
профилактику обстоятельств, 
обуславливающих потребность 
граждан в социальных услугах, 
мерах социальной помощи. 
ПК-2.2. Выбирает 
соответствующие методы и 
технологии профилактики. 
ПК2.3. Разрабатывает меры по 
профилактике нуждаемости 
граждан в получении социальных 
услуг и социальной помощи. 
 

Знать: основные методы и формы социальной профилактики как 
технологии социальной работы. 
Уметь: обосновывать выбор технологий в соответствии с 
эффективной моделью теории и практики социальной работы и 
использовать социально-педагогические, медико-социальные и 
социально-психологические методы и технологии профилактики. 
Владеть: навыками осуществления профилактики нуждаемости 
граждан в получении социальных услуг и социальной помощи. 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.16 Социальная работа с молодежью 
Б1.В.19 Профилактика безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних 
Б1.В.ДВ.03.01 Опыт социальной работы в 
различных сферах жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.03.02 Опыт социальной работы с 
различными группами населения 
Б1.В.ДВ.04.01 Культурно-досуговая 
деятельность в социальной работе 
Б1.В.ДВ.04.02 Профилактика наркомании 
в молодежной среде 
Б2.О.02(П) Технологическая практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

17 ПК-3 
Способен  к 
выбору, 
разработке и 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной 
работы, 
направленных на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной 
защиты. 

ПК-3.1. Выбирает и разрабатывает 
технологии социальной работы, 
направленные на обеспечение прав 
человека в сфере социальной 
защиты.  
ПК-3.2. Реализует технологии 
социальной работы с различными 
группами населения. 
ПК-3.3. Осуществляет основные 
процедуры технологического 
процесса социальной работы в 
сфере социальной защиты 
населения. 

Знать: теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной работы с 
различными группами населения. 
Уметь: использовать основные технологии социальной работы с 
различными группами населения в социальных органах и 
учреждениях. 
Владеть: технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами технологического 
процесса социальной работы в сфере социальной защиты населения. 
 

Б1.В.03 Технология социальной работы 
Б1.В.05 Социальные инновации 
Б1.В.10 Социальная геронтология 
Б1.В.15 Социальная реабилитация 
инвалидов 
Б1.В.ДВ.03.01 Опыт социальной работы в 
различных сферах жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.03.02 Опыт социальной работы с 
различными группами населения 
Б2.О.02(П) Технологическая практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 



 

33 

 
18 ПК-4 

Способен к 
осуществлению 
оценки и 
контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального 
обеспечения и 
мер социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современной 
квалиметрии и 
стандартизации. 

ПК-4.1. Оценивает качество 
оказания социальных услуг на 
основе достижений современной 
квалиметрии и стандартизации. 
ПК-4.2. Анализирует факторы, 
определяющие качество 
социальных услуг и социального 
обеспечения. 
ПК-4.3. Контролирует и измеряет 
качество оказания социальных 
услуг, социального обеспечения и 
мер социальной помощи  

Знать: методы и критерии оценки и стандартизации социальных 
услуг; основы современной теории качества жизни физического, 
психического и социального здоровья. 
Уметь: проводить анализ факторов, определяющих качество 
социальных услуг, которые предоставляются различным группам 
клиентов социальной работы. 
Владеть: навыками измерения и качественной оценки социальных 
услуг. 

Б1.В.09 Социальная квалиметрия, оценка 
качества и стандартизация социальных 
услуг 
Б2.В.02(У) Научно-исследовательская 
работа 
Б2.О.02(П) Технологическая практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 
 

19 ПК-5 
Способен 
предоставлять 
меры социальной 
защиты, 
различные виды 
социальных 
услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационн
ые, с целью 
улучшения 
условий 
жизнедеятельнос
ти гражданина и 
расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 

ПК-5.1. Предоставляет меры 
социальной защиты, различные 
виды социальных услуг, в том 
числе социально-медицинские и 
социально-реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует мобилизации 
собственных сил, физических, 
психических и социальных 
ресурсов граждан и улучшению 
условий их жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает различные виды 
социальных услуг, в том числе 
социально-медицинские и 
социально-реабилитационные. 

Знать: меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания. 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности путем мобилизации собственных 
сил, физических, психических и социальных ресурсов. 
Владеть: навыками оказания различных видов социальных услуг, в 
том числе социально-медицинскими и социально-
реабилитационными. 

Б1.В.06 Социальная политика 
Б1.В.10 Социальная геронтология 
Б1.В.11 Основы социальной медицины 
Б1.В.15 Социальная реабилитация 
инвалидов 
Б1.В.17 Социальное страхование и 
пенсионное обеспечение 
Б1.В.ДВ.03.01 Опыт социальной работы в 
различных сферах жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.03.02 Опыт социальной работы с 
различными группами населения 
Б1.В.ДВ.05.01 Социальная работа с 
семьей в Красноярском крае 
Б1.В.ДВ.05.02 Содержание и методика 
социально-медицинской работы 
Б1.В.ДВ.07.01 Первая медицинская 
помощь 
Б1.В.ДВ.07.02 Медико-социальная 
реабилитация 
Б1.В.ДВ.09.01 Практика социальной 
работы в Красноярском крае 
Б1.В.ДВ.09.02 Психология личности 
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жизненные 
потребности, 
путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных 
ресурсов. 

Б2.О.02(П) Технологическая практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

20 ПК-6 
Способен к 
использованию 
законодательных 
и других 
нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней для 
предоставления 
социальных 
услуг, 
социального 
обеспечения, мер 
социальной 
помощи и к 
правовому 
регулированию 
социальной 
защиты граждан. 

ПК-6.1. Использует 
законодательные и другие 
нормативные правовые акты 
федерального и регионального 
уровней для предоставления 
социальных услуг. 
ПК-6.2. Осуществляет правовое 
регулирование социальной защиты 
граждан. 
ПК-6.3. Реализует меры 
социальной помощи на основе 
применения законодательных и 
других нормативных правовых 
актов федерального и 
регионального уровней. 

Знать: нормативные правовые акты федерального и регионального 
уровней в сфере оказания социальных услуг и мер социальной 
поддержки. 
Уметь: юридически правильно квалифицировать обстоятельства, 
возникающие при осуществлении профессиональной деятельности 
специалиста по социальной работе в сфере социального 
обслуживания. 
Владеть: навыками применения законодательных и других 
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней 
при решении практических задач в области социальной защиты. 
 

Б1.В.01 Правовое обеспечение 
социальной работы 
Б1.В.06 Социальная политика 
Б1.В.17 Социальное страхование и 
пенсионное обеспечение 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
ФТД.В.01 Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний 

Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

21 ПК-7 
Способен к 
организационно-
управленческой 
работе, к 
реализации 
межведомственн
ого 
взаимодействия и 
координации 
деятельности 

ПК-7.1. Осуществляет 
организационно-управленческую 
работу в сфере социальной защиты 
населения. 
ПК-7.2. Реализует 
межведомственное взаимодействие 
и координацию деятельности 
организаций социального 
обслуживания, общественных 
организаций и/или 
индивидуальных 

Знать: основные категории и понятия социального управления и 
социальной защиты; специфику деятельности специалистов, 
организаций социального обслуживания, общественных организаций 
и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание. 
Уметь: использовать методы, принципы и функции управления в 
сфере социальной защиты; реализовывать систему 
межведомственного взаимодействия и координации специалистов 
различных  социальных служб. 
Владеть: методами и формами социальной защиты населения; 
методами исследования практики социального управления в сфере 

Б2.О.02(П) Технологическая практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
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организаций 
социального 
обслуживания, 
общественных 
организаций 
и/или 
индивидуальных 
предпринимателе
й, 
осуществляющих 
социальное 
обслуживание и 
иные меры 
социальной 
защиты 
населения. 

предпринимателей, 
осуществляющих социальное 
обслуживание. 
ПК-7.3. Применяет методы 
исследования практики 
социального управления. 

социальной защиты. 
 

22 ПК-8 
Способен к 
осуществлению 
прогнозирования, 
проектирования 
и моделирования 
социальных 
процессов и 
явлений в 
области 
социальной 
работы, 
экспертной 
оценке 
социальных 
проектов. 

ПК-8.1. Осуществляет 
прогнозирование, проектирование 
социальных процессов и явлений в 
области социальной работы. 
ПК-8.2. Реализует экспертную 
оценку социальных проектов. 
ПК-8.3. Применяет методы 
моделирования конкретных 
социальных ситуаций в сфере 
социальной работы. 

Знать: теоретико-методологические основы прогнозирования, 
проектирования и моделирования в социальной сфере. 
Уметь: организовать работу творческого коллектива по созданию 
проектов целевых социальных программ. 
Владеть: навыками прогнозирования, проектирования и 
моделирования конкретных социальных ситуаций в сфере социальной 
работы. 

Б1.В.02 Прогнозирование, 
проектирование и моделирование в 
социальной работе 
Б2.В.02(У) Научно-исследовательская 
работа 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

23 ПК-9 
Способен к 
выявлению 
семейного 
неблагополучия, 
к оцениванию 
рисков, 
определению 
причин 

ПК-9.1. Выявляет факты семейного 
неблагополучия и внутрисемейного 
насилия. 
ПК-9.2. Оценивает риски, 
определяет причины социального 
неблагополучия в разных типах 
семей. 
ПК-9.3. Применяет методы 
диагностики семейного 

Знать: социокультурные, социально-психологические, психолого-
педагогические особенности разных типов семей.  
Уметь: выявлять причины социального  неблагополучия разных 
типов семей, а также факты внутрисемейного насилия. 
Владеть: методами диагностики и оценивания рисков семейного 
неблагополучия. 

Б1.В.14 Семьеведение 
Б1.В.18 Социальная защита детства 
Б1.В.19 Профилактика безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних 
Б2.В.02(У) Научно-исследовательская 
работа 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 



 

36 

социального 
неблагополучия в 
разных типах 
семей, фактов 
внутрисемейного 
насилия. 

 

неблагополучия и оценивания 
рисков семейного неблагополучия. 
 

квалификационной работы 
 

24 ПК-10 
Способен к 
ведению учета 
разных типов 
семей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуациии, в том 
числе в 
замещающих 
семьях. 

ПК-10.1. Проводит учет разных 
типов семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
том числе в замещающих семьях. 
ПК-10.2. Осуществляет 
обследование социальной ситуации 
детей в разных типах семей и 
составляет социальный паспорт 
семьи. 
ПК-10.3. Проводит социальное и 
индивидуальное консультирование 
взрослых и детей. 

Знать: принципы учета разных типов семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, инфраструктуру социальных учреждений в 
муниципальном образовании и его ресурсы, социальную система 
защиты детства. 
Уметь: проводить обследование социальной ситуации детей в разных 
типах семей, в том числе в замещающих семьях; составлять 
социальный паспорт семьи. 
Владеть: навыками учета разных типов семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проведения социального и 
индивидуального консультирования взрослых и детей. 

Б1.В.14 Семьеведение 
Б1.В.18 Социальная защита детства 
Б1.В.ДВ.05.01 Социальная работа с 
семьей в Красноярском крае 
Б1.В.ДВ.05.02 Содержание и методика 
социально-медицинской работы 
Б2.О.02(П) Технологическая практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

25 ПК-11 
Способен к 
применению 
методов 
диагностики и 
психологической 
помощи 
гражданам и 
семьям, 
оцениванию 
рисков и 
последствий, к 
определению 
возможности 
активизации 
потенциала и 
проведению 
социально-
психологической 
реабилитации 
граждан и семей, 
находящихся в 

ПК-11.1. Осуществляет 
диагностику и психологическую 
помощь гражданам и семьям, 
оценивание рисков и последствий.  
ПК-11.2. Определяет возможности 
активизации потенциала граждан и 
семей, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях  
ПК-11.3. Проводит социально-
психологическую реабилитацию 
граждан и семей. 

Знать: методы диагностики и психологической помощи гражданам и 
семьям. 
Уметь: активизировать личностные ресурсы и ресурсы социального 
окружения семей с детьми с целью проведения социально-
психологической реабилитации. 
Владеть: навыками применения методов диагностики и 
психологической помощи, проведения социально-психологической 
реабилитации граждан и семей, находящихся в трудных жизненных 
ситуациях. 
 

Б1.В.13 Психология социальной работы 
Б1.В.ДВ.02.01 Социальная психология 
Б1.В.ДВ.02.02 Педагогическая 
психология 
Б1.В.ДВ.06.01 Педагогика и психология 
детства 
Б1.В.ДВ.06.02 Психология развития и 
возрастная психология 
Б1.В.ДВ.08.01 Психодиагностика и 
психологическая помощь населению 
Б1.В.ДВ.08.02 Психология духовно-
творческого развития личности 
Б1.В.ДВ.09.01 Практика социальной 
работы в Красноярском крае 
Б1.В.ДВ.09.02 Психология личности 
Б2.В.01(У) Психолого-педагогическая 
практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
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трудных 
жизненных 
ситуациях. 

26 ПК-12 
Способен к 
применению 
научно-
педагогических 
знаний в 
социально-
практической и 
образовательной 
деятельности. 

ПК-12.1. Осуществляет социально-
практическую и образовательную 
деятельность. 
ПК-12.2. Применяет научно-
педагогические знания в 
социально-практической и 
образовательной деятельности. 
ПК-12.3. Реализует психолого-
педагогическую поддержку и 
социальное сопровождение. 

Знать: сущность и структуру социально-педагогического процесса, 
особенности его реализации; теории и технологии социального 
обучения и воспитания. 
Уметь: системно анализировать и выбирать психолого-
педагогические концепции; использовать методы психолого-
педагогической диагностики для решения частных профессиональных 
задач. 
Владеть: методами осуществления психолого-педагогической поддержки, 
сопровождения, установления контактов и гармоничного взаимодействия с 
клиентами. 

Б1.В.07 Основы социального образования 
Б1.В.ДВ.02.01 Социальная психология 
Б1.В.ДВ.02.02 Педагогическая 
психология 
Б1.В.ДВ.10.01 Социальная педагогика 
Б1.В.ДВ.10.02 Педагогика 
Б2.В.01(У) Психолого-педагогическая 
практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

27 ПК-13 
Способен 
соблюдать 
профессионально
-этические 
требования, 
руководствоватьс
я в работе 
принципами 
гуманности, 
справедливости, 
объективности и 
доброжелательно
сти. 

ПК-13.1. Соблюдает 
профессионально-этические 
требования в практической 
деятельности. 
ПК-13.2. Руководствуется в работе 
принципами гуманности, 
справедливости, объективности и 
доброжелательности. 
ПК-13.3. Использует методы 
этической оценки 
профессиональной деятельности 
специалиста по социальной работе. 

Знать: требования к личности специалиста социальной работы, 
содержащиеся в отечественных и международных профессионально-
этических кодексах. 
Уметь: обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей 
культуры своей деятельности как социального работника, 
руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности. 
Владеть: методами этической оценки профессиональной 
деятельность специалиста по социальной работе. 

Б1.В.12 Деонтология социальной работы 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Таблица 

Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной программы 
(год набора 2019) 

 
N 
п/
п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогичес

кого 
(научно-

педагогичес
кого) 

работника, 
участвующе

го в 
реализации 
образовател

ьной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 

внутреннего/вн
ешнего 

совместительст
ва; на условиях 

договора 
гражданско-
правового 
характера 
(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образовани

я, 
наименован

ие 
специально

сти, 
направлени

я 
подготовки

, 
наименован

ие 
присвоенно

й 
квалификац

ии 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки, 

контактная работа 

Трудовой стаж работы 

количес
тво 

часов 

доля 
ставки 

стаж 
работы в 

организац
иях, 

осуществ
ляющих 

образоват
ельную 

деятельно
сть, на 

должност
ях 

педагогич
еских 

(научно-
педагогич

еских) 
работник

ов 

стаж 
работы в 

иных 
организац

иях, 
осуществл

яющих 
деятельнос

ть в 
профессио

нальной 
сфере, 

соответств
ующей 

профессио
нальной 

деятельнос
ти, к 

которой 
готовится 
выпускник 

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

История (история 
России, всеобщая 
история) 

Максимов 
Сергей 
Владимиров
ич 

Внешний 
совместитель 

 

Должност
ь - доцент,  
к.филос. 
наук,  
Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Высшее,  
История, 
учитель 
истории.  

Удостоверение о повышении квалификации № 
242402763386 от 15.04.2016г., «Музейный менеджмент», (с 
12.04.2016 по 15.04.2016), 3 6 часов, КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой научно - учебный центр кадров 
культуры»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0044-17 ПК 
ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01196-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 

12,25 
 

0,01 9 лет, 8 
мес. 

19 лет 5 
мес 
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СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489356 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491977 № 5192-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №9801-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», (24.07.2020 по 
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9424-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12796-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

 
2 

Философия 

Гончарова 
Татьяна 
Михайловна 
 

Штатный Должность - 
доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее,   
Гигиена, 
санитария 
и 
эпидемиоло
гия, врач 
гигиенист-
эпидемиоло
г.   

Удостоверение о повышении квалификации № 0008-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01176-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190104 от 08.04.2019 «Психология и педагогика: 
интеграция наук в ХХ1 веке", (с 03.04.2019 по 
08.04.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190100 от 08.04.2019 «Инновационные психологические 

12,25 
 

0,01 16 лет  27 лет 8 
мес 
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технологии в управлении", (с 03.04.2019 по 08.04.2019), 
72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский психолого - 
социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491968 № 5183-19 ПКП от 30.04.2019  
«Психолого-дидактические основания образовательного 
процесса в высшей школе», (с 03.04.2019 по 24.04.2019), 
72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190177 от 22.03.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Имидж и 
психотехническая компетентность  VIP- 
консультанта», (с 18.03.2019 по 22.03.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190181 от 18.05.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Когнитивные 
технологии в образовании», (с 13.05.2019 по 
18.05.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190178 от 19.04.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Формирование и 
развитие факторов личной эффективности VIP- 
консультанта», (с 15.04.2019 по 19.04.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение № 9780-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации №9406-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12925-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 
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180003104146 ППК от 08.02.2022 по дополнительной 
профессиональной программе «Проектирование и 
организация учебных занятий в системе высшего 
образования. Содержание и методические аспекты 
преподавания учебной дисциплины "Философия" на 
тему "Актуальные вопросы в организации учебных 
занятий в системе высшего образования и методики 
преподавания учебной дисциплины "Философия" (с 
24.10.2022 по 07.02.2022), 72 часа, Москва,  Московская 
Академия профессиональных компетенция 

3 

Иностранный язык 
(английский) 

Попшой 
Екатерина 
Юрьевна 

Штатный  Должность – 
старший 
преподавател
ь,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее, 
Английский 
язык, 
учитель 
английског
о языка 

Удостоверение о повышении квалификации Серия ПК № 
0005197 №1979 от 16.06.2016, «Теория и практика 
подготовки научных материалов для зарубежной 
печати», 72 часа, Красноярск  ФГБОУ ВО «СибГТУ»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0064-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01208-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489360 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение о повышении квалификации № 9429-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение № 9806-20 ОПП от 03.08.2020 по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой помощи», (с 24.07.2020 по 27.07.2020), 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение №11215-20ПТМ от 10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
 

26,7  0,03 3 года 4 года 10 
мес 

4 Иностранный язык 
(немецкий) 

Киселева 
Галина 

Штатный 
 

Должность 
- старший 

Высшее,  
Немецкий и 

Удостоверение о повышении квалификации Серия  ПК № 
0005145 №1962 от 16.06.2016, «Этика и культура 

26,7 0,03 26 лет 7 
мес 

40 лет 10 
мес 
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Васильевна 
 

преподавате
ль, 
отсутствуе
т,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т 

французски
й языки, 
учитель 
немецкого 
и 
французско
го языков 

делового общения в образовательном процессе ВУЗа», 
72 часа, Красноярск, ФГБОУ ВО «СибГТУ»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0032-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01190-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489354 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801492135 от 20.05.2019 «Этика и 
религиоведение», 72 часа, ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева (СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева), г. Красноярск 
Удостоверение о повышении квалификации № 9418-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение №9794-20 ОПП от 03.08.2020 по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой помощи», (с 24.07.2020 по 27.07.2020), 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение № 9899-20 от 10.08.2020  по программе 
"Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева, 2020 
Удостоверение №11173-20 ПТМ от 10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

5 

Русский язык и 
культура речи 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-

10,25 0,01 

21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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н., Ученое 
звание - 
доцент 

ы.  коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
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30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

6 Психология Луговская Штатный   Должность Высшее, Удостоверение о краткосрочном повышении 18,25 0,02 22 года  8 26 лет  9 
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Татьяна 
Владимиров
на 
 

- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 

мес мес 
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профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
7 

Социология 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 

18,25 0,02 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
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Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

8 

Политология 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

14,25 0,02 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
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30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

9 

Правоведение 

Медведев 
Сергей 
Олегович 

Штатный  Должность 
- доцент, 
к.э. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т 

 

Высшее, 
Экономика 
и 
управление 
на 
предприят
ии лесного 
комплекса, 
экономист-
менеджер.  
 

Удостоверение о повышении  квалификации № 0047-17 ПК 
ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения функционирования электронной 
информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 
№ 0688-17ПП от 17.10.2017  по программе "Прикладная 
математика и механика", Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 
Удостоверение № 01198-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 

14,25 
 

0,02 12 лет 5 
мес 

12 лет 5 
мес 
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первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489357 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 
26-1/18 - В 117 от 26.08.2018 по программе повышения 
квалификации для кандидатов и экспертов по 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 
Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный 
университет". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9425-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9802-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», (24.07.2020 по 
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение  о повышении квалификации № 9912-20 
ОТ от 10.08.2020, по программе "Охрана труда", 
Красноярск,СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  612414217020 №22-04-1 от 22.04.2021 
по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями" (с 29.03.2021 по 22.04.2021), 144 часа, 
Ростов -на-Дону, (НИИОбр) 

10 
Антропология 

Гончарова 
Татьяна 
Михайловна 

Штатный Должность - 
доцент, 
к. филос. н.,  

Высшее,   
Гигиена, 
санитария 

Удостоверение о повышении квалификации № 0008-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 

14,35  0,03 16 лет  27 лет 8 
мес 
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 Ученое звание 
отсутствует 

и 
эпидемиоло
гия, врач 
гигиенист-
эпидемиоло
г.   

функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01176-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190104 от 08.04.2019 «Психология и педагогика: 
интеграция наук в ХХ1 веке", (с 03.04.2019 по 
08.04.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190100 от 08.04.2019 «Инновационные психологические 
технологии в управлении", (с 03.04.2019 по 08.04.2019), 
72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский психолого - 
социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491968 № 5183-19 ПКП от 30.04.2019  
«Психолого-дидактические основания образовательного 
процесса в высшей школе», (с 03.04.2019 по 24.04.2019), 
72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190177 от 22.03.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Имидж и 
психотехническая компетентность  VIP- 
консультанта», (с 18.03.2019 по 22.03.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190181 от 18.05.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Когнитивные 
технологии в образовании», (с 13.05.2019 по 
18.05.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190178 от 19.04.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Формирование и 
развитие факторов личной эффективности VIP- 
консультанта», (с 15.04.2019 по 19.04.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение № 9780-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
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Удостоверение о повышении квалификации №9406-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12925-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 
180003104146 ППК от 08.02.2022 по дополнительной 
профессиональной программе «Проектирование и 
организация учебных занятий в системе высшего 
образования. Содержание и методические аспекты 
преподавания учебной дисциплины "Философия" на 
тему "Актуальные вопросы в организации учебных 
занятий в системе высшего образования и методики 
преподавания учебной дисциплины "Философия" (с 
24.10.2022 по 07.02.2022), 72 часа, Москва,  Московская 
Академия профессиональных компетенция 

 
11 

Введение в 
профессию 
Социальная работа 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 

8,25 0,01 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
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Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

12 

Основы 
социального 
государства и 
гражданского 
общества 
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к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

8,25 
 

0,01 21 год 8 
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Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
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30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
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Математика 
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Сертификат № Мl1 000016 от 12.04.2016 г.  курс 
"Математическая логика и теория алгоритмов", 2016 
г., Томский ГУ (ТУСУР); 
Сертификат № РТ1 000 135 с отличием об окончании 
обучение по открытому онлайн-курсу Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета "Теория вероятностей - наука о 
случайности" , (30.05.2016 по 04.07.2016), ТГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 004856 
от 16.09.2016  по дополнительной профессиональной 
программе "Избранные вопросы подготовки учащихся 

20,7 0,02 19 лет 7 
мес 

19 лет 7 
мес 
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10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 
математике", (с 13.06.2016 по 15.09.2016), 72 часа, г. 
Моска, Фоксфорд; 
Сертификат № е680с96е5f294с248е936с75с6133а от 
08.12.2016 г., по курсу "Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия", Институт 
Международных Образовательных Программ ", 2016 г. 
Сертификат № 26-1/17-Э 877, по программе 
"Разработка электронных курсов в системе LMS 
Moodie" (с 09.10.2017 по 15.12.2017), 36 час. , 
Сибирский Федеральный Университет ", Красноярск, 
2017 г. 
Сертификат № 02CONCMOD-0118-032 от 25.06.2018 
г., по курсу "Концепции современного естествознания", 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого ", 2018 г. 
Удостоверение о повышении квалификации №Ф 042752 
от 25.08.2018  по дополнительной профессиональной 
программе "Высшая математика в школьном курсе 
алгебры и геометрии", (с 24.06.2018 по 24.08.2018), 72 
часа, г. Моска, ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп"; 
Удостоверение о повышении квалификации № 1459-17 
ПК ИКТ от 26.12.2017  по дополнительной 
профессиональной программе "Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
обоазовательной среду вуза", (с 11.12.2017 по 
23.12.2017), 72 часа, г. Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491967 № 5182-19 ПКП от 30.04.2019  
«Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
782410827764 № 6872 от 06.05.2020  по 
дополнительной профессиональной 
программе  повышения квалификации"Технология 
создания электронных обучающих курсов в системе 
дистанционного обучения на базе LMS Moodle",  72 
часа, г. Санкт-Петербург, ЧОУ ДПО "Центр 
образовательных услуг". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9403-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
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профессиональной программе "Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среду вуза", (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, г. Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение № 9978-20 ОТ от 10.08.2020 по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
243200001461 № 93/20-Э 779 от 23.10.2020  по 
дополнительной профессиональной 
программе  повышения квалификации 
"Информатизация образования и методика 
электронного обучения: цифровые технологии в 
образовании",  (20.10.2020 по 23.10.2020), 36 часов, г. 
Красноярск НОЦ "Институт непрерывного 
образования" ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 
университет". 
Удостоверение о повышении квалификации № 12785-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11142-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  612414217021 № 22-04-2 от 22.04.2021 
по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями" (с 29.03.2021 по 22.04.2021), 144 
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр). 
Сертификат № 47588с25d8aa4b498918b9023255457 
от 27/04.2021г., по курсу "Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия", МГТУ, 2021 г. 
Сертификат № 3234956615e1d4447ad286b710eс430dd 
20/04/2021г., по курсу "Математический анализ", 
МГТУ, 2021 г. 
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Информатика 
Егармин 
Павел 
Анатольеви

Штатный Должность – 
зав. кафедрой, 
к.т. н., 

Высшее 
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е - 

«Противодействие коррупции», Красноярск, СибГТУ 
с  28.09.2015-02.10.2015, 40 часов, (Удостоверение о 
повышении квалификации № 326 серия ПК 0003422 от 

10,35 0,01 20 лет 7 
мес 

20 лет 9 
мес 
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ч доцент специалите
т, 
магистрат
ура, 
Учитель 
математи
ки и 
информати
ки, 

02.10.2015); 
Удостоверение о повышении квалификации № 1087 
Серия ПК 0003990 ОТ 23.12.2015 "Технология 
электронного и дистанционного обучения в учебном 
процессе учебного заведения", Красноярск, СибГТУ с 
21.09.2015-23.12.2015, 72 часов,  
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489364 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 4 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение № 3919-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1493-18 
ПК серия ПК 241801489428 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", ( с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации № 9412 -20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9787-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 2020 г., 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12790-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216983 № 19-04-6 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 24.03.2021 по 17.04.2021), 144 
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часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Сертификат регистрационный номер Sedec 013970 от 
10.06.2021 онлайн курс "Управление университетами" 
Московской школы управления "СКОЛКОВО" с 
15.04.2021 по 10.06.2021 
Удостоверение о повышении квалификации 
160300014121 № 21У150-12024 от 27.09.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Практико-ориентированные подходы в преподавании 
профильных ИТ дисциплин», (с 16.08.2021 по 
25.09.2021), 144 часа, г. Иннополис (АНО ВО 
"Университет Иннополис"). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-021  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20816-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева 

15 

Современная 
научная картина 
мира 

Рябова  
Татьяна 
Георгиевна 

Штатный  Должность 
- старший 
преподавате
ль, Ученая 
степень 
отсутствуе
т,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т 

Высшее, по 
специально
сти, 
экономика 
и 
управление 
в отраслях 
химико-
лесного 
комплекса 
(инженер-
экономист) 

Удостоверение о повышении квалификации № 2333 
Серия ПК 0005519 от 23.12.2016 г., "Интерактивные 
системы обучения и тестирования", (с 05.12.20146 по 
23.12.2016), 72 чача, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489359 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801492152 от 20.05.2019 "Технологическое 
предпринимательство", (с 29.04.2019 по 13.05.2019), 
16 часов, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. 
Красноярск. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9430-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 

10,25 
 

0,01 15 лет 9 
мес 

29 лет 9 
мес 
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Удостоверение № 9807-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной 
программе  «Оказание первой помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение № 9929 ОТ от10.08.2020 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12802-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11228-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  612414216982 №19-04-5 от 19.04.2021 
по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями" (с 24.03.2021 по 17.04.2021), 144 
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр). 

16 

Социальная 
экология 

Девятловск
ий Дмитрий 
Николаевич    
 

Штатный   
 

Должность - 
доцент, 
к.пед. н.,  
Ученое звание 
отсутствует  

Высшее, 
Экономика 
и 
управление 
на 
предприят
ии лесного 
комплекса, 
экономист-
менеджер.  

Удостоверение о повышении квалификации № 0012-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01179-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 
771801428210 регистрационный номер 06.01д3/5420-д 
по программе "Финансовое консультирование", (с 
23.10.2017 по 23.11.2017), 72 часа, Москва, 2017, 
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации". 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801492147 № 5551-19 ПКП от 20.05.2019 
"Технологическое предпринимательство", (с 29.04.2019 
по 13.05.2019), 16 часов, ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. 

 
18,25 

 

 
0,02 

15 лет 7 
мес 

15 лет 7 
мес 
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Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9408-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9782-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи»,2020 г., 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9885-20 
ОТ от 10.08.2020 г. по программе "Охрана труда", 
Красноярск, СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 12787-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11148-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216990 № 19-04-13 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 25.03.2021 по 18.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
 

17 

Социальная 
статистика 

Девятловск
ий Дмитрий 
Николаевич    
 

Штатный   
 

Должность - 
доцент, 
к.пед. н.,  
Ученое звание 
отсутствует  

Высшее, 
Экономика 
и 
управление 
на 
предприят
ии лесного 
комплекса, 
экономист-
менеджер.  

Удостоверение о повышении квалификации № 0012-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01179-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 
771801428210 регистрационный номер 06.01д3/5420-д 
по программе "Финансовое консультирование", (с 

14,25 
 

0,02 15 лет 7 
мес 

15 лет 7 
мес 
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23.10.2017 по 23.11.2017), 72 часа, Москва, 2017, 
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации". 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801492147 № 5551-19 ПКП от 20.05.2019 
"Технологическое предпринимательство", (с 29.04.2019 
по 13.05.2019), 16 часов, ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9408-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9782-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи»,2020 г., 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9885-20 
ОТ от 10.08.2020 г. по программе "Охрана труда", 
Красноярск, СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 12787-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11148-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216990 № 19-04-13 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 25.03.2021 по 18.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
 

18 
Интернет-интранет 
технологии 

Петрова 
Ирина 
Александро
вна 

Штатный  Должность 
–доцент,  
Ученая 
степень 

Высшее, 
Математи
ка и 
информати

Удостоверение о повышении квалификации №2636 от 
07.06.2016 г., "Информационные технологии и 
открытое образование по направлению 
"Информатика",  72 часа, Красноярск, "КГПУ им. В.П. 

12,25 
 

0,01 12 лет  28 лет 5 
мес 
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 кандидат 
пед. наук,  
Ученое звание 
отсутствует  

ка, учитель 
математи
ки и 
информати
ки 
 
 

Астафьева"; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0055-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01202-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491982 № 5197-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации  № ТПУ 
26195  «Информационные технологии (IТ) в контроле, 
управлении качеством и безопасности",  (с 07,10,19 по 
12,10,19), 36 часа, Томский политехнический 
университет.   
Удостоверение № 9804-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», (с 24.07.2020 по 
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9427-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «по дополнительной 
профессиональной программе "Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение  № 9918-20 ОТ от 10.08.2020 по 
программе «Охрана труда»,  40 часов, 
Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12800-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11210-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
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Удостоверение о повышении квалификации 
612414216981 № 19-04-4 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 24.03.2021 по 17.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

19 

Офисные 
компьютерные 
технологии 

Петрова 
Ирина 
Александро
вна 
 

Штатный  Должность 
–доцент,  
Ученая 
степень 
кандидат 
пед. наук,  
Ученое звание 
отсутствует  

Высшее, 
Математи
ка и 
информати
ка, учитель 
математи
ки и 
информати
ки 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации №2636 от 
07.06.2016 г., "Информационные технологии и 
открытое образование по направлению 
"Информатика",  72 часа, Красноярск, "КГПУ им. В.П. 
Астафьева"; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0055-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01202-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491982 № 5197-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации  № ТПУ 
26195  «Информационные технологии (IТ) в контроле, 
управлении качеством и безопасности",  (с 07,10,19 по 
12,10,19), 36 часа, Томский политехнический 
университет.   
Удостоверение № 9804-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», (с 24.07.2020 по 
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9427-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «по дополнительной 
профессиональной программе "Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение  № 9918-20 ОТ от 10.08.2020 по 
программе «Охрана труда»,  40 часов, 

14,35 
 

0,02 12 лет  28 лет 5 
мес 
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Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12800-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11210-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216981 № 19-04-4 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 24.03.2021 по 17.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

20 

Основы 
информационной 
культуры 

Медведев 
Сергей 
Олегович 

Штатный  Должность 
- доцент, 
к.э. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т 

 

Высшее, 
Экономика 
и 
управление 
на 
предприят
ии лесного 
комплекса, 
экономист-
менеджер.  
 

Удостоверение о повышении  квалификации № 0047-17 ПК 
ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения функционирования электронной 
информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 
№ 0688-17ПП от 17.10.2017  по программе "Прикладная 
математика и механика", Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 
Удостоверение № 01198-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489357 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 
26-1/18 - В 117 от 26.08.2018 по программе повышения 
квалификации для кандидатов и экспертов по 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 
Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный 
университет". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9425-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-

12,25 
 

0,01 12 лет 5 
мес 

12 лет 5 
мес 
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образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9802-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», (24.07.2020 по 
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение  о повышении квалификации № 9912-20 
ОТ от 10.08.2020, по программе "Охрана труда", 
Красноярск,СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  612414217020 №22-04-1 от 22.04.2021 
по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями" (с 29.03.2021 по 22.04.2021), 144 
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр) 

21 

Теория социальной 
работы 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  

42,7 0,05 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
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СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

22 

История 
социальной работы 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 

12,35  
 

0,01 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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я.  «Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
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«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
23 

Демография и 
социальная 
этнография 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 

16,35 0,02 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
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Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

24 

Гендерология и 
феминология 
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на 
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кафедрой, 
к.  социол. 
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звание - 
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Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
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экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
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ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

25 

Социология 
девиантного 
поведения 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
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минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
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профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

26 

Социальная 
идентичность 

Гончарова 
Татьяна 
Михайловна 
 

Штатный Должность - 
доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее,   
Гигиена, 
санитария 
и 
эпидемиоло
гия, врач 
гигиенист-
эпидемиоло
г.   

Удостоверение о повышении квалификации № 0008-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01176-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190104 от 08.04.2019 «Психология и педагогика: 
интеграция наук в ХХ1 веке", (с 03.04.2019 по 
08.04.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190100 от 08.04.2019 «Инновационные психологические 
технологии в управлении", (с 03.04.2019 по 08.04.2019), 
72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский психолого - 
социальный университет" в г. Красноярске. 

12,25 0,01 16 лет  27 лет 8 
мес 
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Удостоверение о повышении квалификации 
241801491968 № 5183-19 ПКП от 30.04.2019  
«Психолого-дидактические основания образовательного 
процесса в высшей школе», (с 03.04.2019 по 24.04.2019), 
72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190177 от 22.03.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Имидж и 
психотехническая компетентность  VIP- 
консультанта», (с 18.03.2019 по 22.03.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190181 от 18.05.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Когнитивные 
технологии в образовании», (с 13.05.2019 по 
18.05.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190178 от 19.04.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Формирование и 
развитие факторов личной эффективности VIP- 
консультанта», (с 15.04.2019 по 19.04.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение № 9780-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации №9406-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12925-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 
180003104146 ППК от 08.02.2022 по дополнительной 
профессиональной программе «Проектирование и 
организация учебных занятий в системе высшего 
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образования. Содержание и методические аспекты 
преподавания учебной дисциплины "Философия" на 
тему "Актуальные вопросы в организации учебных 
занятий в системе высшего образования и методики 
преподавания учебной дисциплины "Философия" (с 
24.10.2022 по 07.02.2022), 72 часа, Москва,  Московская 
Академия профессиональных компетенция 
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Современные 
теории социального 
благополучия 

Гончарова 
Татьяна 
Михайловна 
 

Штатный Должность - 
доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее,   
Гигиена, 
санитария 
и 
эпидемиоло
гия, врач 
гигиенист-
эпидемиоло
г.   

Удостоверение о повышении квалификации № 0008-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01176-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190104 от 08.04.2019 «Психология и педагогика: 
интеграция наук в ХХ1 веке", (с 03.04.2019 по 
08.04.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190100 от 08.04.2019 «Инновационные психологические 
технологии в управлении", (с 03.04.2019 по 08.04.2019), 
72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский психолого - 
социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491968 № 5183-19 ПКП от 30.04.2019  
«Психолого-дидактические основания образовательного 
процесса в высшей школе», (с 03.04.2019 по 24.04.2019), 
72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190177 от 22.03.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Имидж и 
психотехническая компетентность  VIP- 
консультанта», (с 18.03.2019 по 22.03.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190181 от 18.05.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Когнитивные 
технологии в образовании», (с 13.05.2019 по 
18.05.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 

16,25 0,02 16 лет  27 лет 8 
мес 



 

81 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190178 от 19.04.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Формирование и 
развитие факторов личной эффективности VIP- 
консультанта», (с 15.04.2019 по 19.04.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение № 9780-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации №9406-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12925-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 
180003104146 ППК от 08.02.2022 по дополнительной 
профессиональной программе «Проектирование и 
организация учебных занятий в системе высшего 
образования. Содержание и методические аспекты 
преподавания учебной дисциплины "Философия" на 
тему "Актуальные вопросы в организации учебных 
занятий в системе высшего образования и методики 
преподавания учебной дисциплины "Философия" (с 
24.10.2022 по 07.02.2022), 72 часа, Москва,  Московская 
Академия профессиональных компетенция 
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Безопасность 
жизнедеятельности 

Зырянов 
Михаил 

Алексеевич 

Штатный Должност
ь: доцент, 
канд. техн. 
наук.  
Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
образовани

е - 
специалите

т, 
магистрат

ура, 
инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488540 № 0644-17 ПК от 
13.07.2017 «Информатика и информационные 
технологии », (с 01.06.2017 по 30.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 
Диплом о профессиональной переподготовке 
241800234879 № 0691-17 ПП от 17.10.2017 по 
программе "Технологические машины и оборудование", 
(с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

16,25 0,02 12 лет 3 
мес 

12 лет 6 
мес 
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Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489353 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 7 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о проверке знаний норм и правил 
работы в электроустановках до 1000В от 26.03.2018 
г.,  
г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 
электроэнергетике; 
Удостоверение о проверке знаний норм и правил в 
теплоэнергетике от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 
Федеральная служба по надзору в теплоэнергетике. 
Сертификат по программе обучения: "Продукция 
Понсе. Безопасность при работе оператора.Правила 
Эксплуатации машин и предупреждения" (с 27.08.2018 
по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. Дивногорск, 2018 
Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 
ПК серия ПК 241801489431 от 14.02.2018, 
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 72 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 



 

83 

Решетнева. 
Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216961 № 16-04-1 от 16.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями" (с 23.03.2021 по 16..04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону, НИИОбр. 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-009  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск,    ( 
ВО Безопасность). 
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Чижов 
Александр 
Петрович 

Штатный  Должность 
- доцент, 
к.т. н.,  
Ученое 
звание - 
доцент 
 

Высшее, 
Технология 
деревообра
ботки, 
инженер.  

Удостоверение о повышении квалификации № 1493 
Серия ПК 0004798 от 18.03.2016 г.,«Мобилизационная 
подготовка», с 09.03.2016 г. по 18.03.2016 г., 72 часов, 
г. Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 35 от 11.03.2017 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0073-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01170-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
241800234968 № 0794-17 ПП от 16.11.2017 по 
программе " Экономика и управление в 
государственных и муниципальных учреждениях" (с 
17.06.2017 по 25.10.2017), Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
7827  00014566 № 44 от 25.12.2017 по дополнительной 
профессиональной образовательной программе и 
итоговой аттестации по программе 
профессиональной переподготовки "Управление 

2 0,003 24 года, 8 
мес. 

27 лет 7 
мес 
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проектами" (с 04.09.2017 по 25.12.2017), Санкт- 
Петербургский университет технологий управления и 
экономики. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 1 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801489425  № 1490-18 ПК от 14.02.2018 
подополнительной профессиональной программе 
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций", 72 часов, Красноярск,  "СибГУ им. 
М.Ф.Решетнева"; 
Удостоверение о прохождении проверки знаний 
охраны труда № 1623-18 ОТ от 16.03.2018 по 
программе "Охрана труда", 40 часов, 
Красноярск,  "СибГУ им. М.Ф.Решетнева"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491990 № 5205-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
312400862796 № 7296-19 ПК от 
31.12.2019 по дополнительной профессиональной 
программе «Противодействие коррупции», (с 
05.12.2019 по 20.12.2019), 36 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9438-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе«Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
27.07.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9815-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение № 9946-20 ОТ от 10.08.2020 по 
программе Охрана труда", 40 час., СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12939-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
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Решетнева. 
Удостоверение №11248-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
 

30 

Конфликтология в 
социальной работе 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 

20,35  0,02 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
31 

Социальная 
информатика 

Петрова 
Ирина 
Александро
вна 
 

Штатный  Должность 
–доцент,  
Ученая 
степень 
кандидат 
пед. наук,  
Ученое звание 
отсутствует  

Высшее, 
Математи
ка и 
информати
ка, учитель 
математи
ки и 
информати
ки 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации №2636 от 
07.06.2016 г., "Информационные технологии и 
открытое образование по направлению 
"Информатика",  72 часа, Красноярск, "КГПУ им. В.П. 
Астафьева"; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0055-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01202-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 

12,25  
 

0,01 12 лет  28 лет 5 
мес 
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Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491982 № 5197-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации  № ТПУ 
26195  «Информационные технологии (IТ) в контроле, 
управлении качеством и безопасности",  (с 07,10,19 по 
12,10,19), 36 часа, Томский политехнический 
университет.   
Удостоверение № 9804-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», (с 24.07.2020 по 
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9427-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «по дополнительной 
профессиональной программе "Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение  № 9918-20 ОТ от 10.08.2020 по 
программе «Охрана труда»,  40 часов, 
Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12800-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11210-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216981 № 19-04-4 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 24.03.2021 по 17.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

32 
Культурология 

Фирер 
Наталья 
Демьяновна  

Внешний 
совместитель 
 

Должност
ь - доцент, 
к. филос. н., 

Высшее,  
Русский 
язык и 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16004 от 25.03.2016 г., 72 часа, 
«Актуальные проблемы социально-культурной 

18,35 
 

0,02 
 

38 лет 6 
мес 

45 лет 2 
мес 
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 Ученое 
звание - 
доцент 
 

литератур
а, учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы средней 
школы.  

деятельности», Красноярск,  ОАНО ВО «Московский 
психолого-педагогический университет»; 
Сертификат о том, что приняла участие в работе Х 
научно-практической конференции с международным 
участием «Территория: Культурный код» 24-25 марта 
2016 г.,, Красноярск, ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Сертификат об участии в работе шестой 
Всероссийской научно-практической конференции 
"Социализация личности в условиях образовательного 
процесса", (с 20.10.2016 по 21.10.2016) ,Лесосибирск, 
ЛГПИ филиал СФУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 0070-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01212-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверенеие о повышении квалификации 
№241801489365 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева), г. Красноярск. 
Сертификат о повышении квалификации 
преподавателей № 26-1/17-Э 037 от 28.04.2017 
попрограмме "Проведение дистанционных занятий с 
использованием сервиса Mind", 18 час.,г.Красноярск, 
СФУ; 
Сертификат о повышении квалификации 
преподавателей № 26-1/17-Э 937 от 28.04.2017 
попрограмме "Разработка электронных ресурсов в 
системе LMS Moodie", 36 час.,г. Красноярск, СФУ; 
Удостоверенеие о повышении квалификации 
№772405111180 от 20.02.2018 "Философия", 72 часа, 
ООО "Институт профессионального образования, г. 
Москва. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9437-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе«Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
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функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
27.07.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9812-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12805-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
 

33 

Физическая 
культура и спорт 

Звягинцева 
Вероника 
Анатольевн
а    

Штатный  Должность 
- старший 
преподавате
ль, Ученая 
степень 
отсутствуе
т,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее, 
Физическая 
культура, 
учитель 
физической 
культуры, 
методист 
ЛФК 

Удостоверение о повышении квалификации № 0026-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01188-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489352 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение № 3938-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №9416-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9792-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12793-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 

6,25  
 
 

0,007 
 

 

18 лет 6 
мес 

 
 

24 года  
мес 
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по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216999 № 19-04-22 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Сертификат на участие в судейском семинаре по виду 
спорта "Полиатлон" (с 17.06.2021 по 18.06.2021), 416 
часов, КГКУ "Красноярский институт развития 
физической культуры и спорта", г. Красноярск. 

34 

Правовое 
обеспечение 
социальной работы 

Медведев 
Сергей 
Олегович 

Штатный  Должность 
- доцент, 
к.э. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т 

 

Высшее, 
Экономика 
и 
управление 
на 
предприят
ии лесного 
комплекса, 
экономист-
менеджер.  
 

Удостоверение о повышении  квалификации № 0047-17 ПК 
ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения функционирования электронной 
информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 
№ 0688-17ПП от 17.10.2017  по программе "Прикладная 
математика и механика", Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 
Удостоверение № 01198-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489357 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 
26-1/18 - В 117 от 26.08.2018 по программе повышения 
квалификации для кандидатов и экспертов по 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 
Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный 
университет". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9425-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9802-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», (24.07.2020 по 

20,35 0,02 12 лет 5 
мес 

12 лет 5 
мес 
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27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение  о повышении квалификации № 9912-20 
ОТ от 10.08.2020, по программе "Охрана труда", 
Красноярск,СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  612414217020 №22-04-1 от 22.04.2021 
по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями" (с 29.03.2021 по 22.04.2021), 144 часа, 
Ростов -на-Дону, (НИИОбр) 

35 

Прогнозирование, 
проектирование и 
моделирование в 
социальной работе 

Медведев 
Сергей 
Олегович 

Штатный  Должность 
- доцент, 
к.э. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т 

 

Высшее, 
Экономика 
и 
управление 
на 
предприят
ии лесного 
комплекса, 
экономист-
менеджер.  
 

Удостоверение о повышении  квалификации № 0047-17 ПК 
ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения функционирования электронной 
информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 
№ 0688-17ПП от 17.10.2017  по программе "Прикладная 
математика и механика", Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 
Удостоверение № 01198-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489357 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 
26-1/18 - В 117 от 26.08.2018 по программе повышения 
квалификации для кандидатов и экспертов по 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 
Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный 
университет". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9425-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 

16,35 0,02 12 лет 5 
мес 

12 лет 5 
мес 
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профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9802-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», (24.07.2020 по 
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение  о повышении квалификации № 9912-20 
ОТ от 10.08.2020, по программе "Охрана труда", 
Красноярск,СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  612414217020 №22-04-1 от 22.04.2021 
по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями" (с 29.03.2021 по 22.04.2021), 144 часа, 
Ростов -на-Дону, (НИИОбр) 

36 

Технология 
социальной работы 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

22,35 
 

0,03 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
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Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

37 

Методы 
исследования в 
социальной работе 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 

28,35 0,03 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
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профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

38 

Социальные 
инновации 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 

16,25 0,02 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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звание - 
доцент 

функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
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образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

39 Социальная 
политика 

Соколова 
Елена 

Штатный   Должност
ь - 

Высшее, 
Филология, 

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 

16,35 0,02 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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Владиславов
на 

заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 



 

100 

чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
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минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

40 

Основы 
социального 
образования 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 

12,35 0,01 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
41 

Управление в 
социальной работе 

Медведев 
Сергей 
Олегович 

Штатный  Должность 
- доцент, 
к.э. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т 

 

Высшее, 
Экономика 
и 
управление 
на 
предприят
ии лесного 
комплекса, 
экономист-
менеджер.  
 

Удостоверение о повышении  квалификации № 0047-17 ПК 
ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения функционирования электронной 
информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 
№ 0688-17ПП от 17.10.2017  по программе "Прикладная 
математика и механика", Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 
Удостоверение № 01198-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489357 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 

20,35 0,02 12 лет 5 
мес 

12 лет 5 
мес 
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26-1/18 - В 117 от 26.08.2018 по программе повышения 
квалификации для кандидатов и экспертов по 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 
Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный 
университет". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9425-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9802-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», (24.07.2020 по 
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение  о повышении квалификации № 9912-20 
ОТ от 10.08.2020, по программе "Охрана труда", 
Красноярск,СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  612414217020 №22-04-1 от 22.04.2021 
по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями" (с 29.03.2021 по 22.04.2021), 144 
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр) 

42 

Социальная 
квалиметрия, 
оценка качества и 
стандартизация 
социальных услуг 

Рябова  
Татьяна 
Георгиевна 

Штатный  Должность 
- старший 
преподавате
ль, Ученая 
степень 
отсутствуе
т,  
Ученое 
звание 

Высшее, по 
специально
сти, 
экономика 
и 
управление 
в отраслях 
химико-
лесного 

Удостоверение о повышении квалификации № 2333 
Серия ПК 0005519 от 23.12.2016 г., "Интерактивные 
системы обучения и тестирования", (с 05.12.20146 по 
23.12.2016), 72 чача, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489359 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 

10,25 
 

0,01 15 лет 9 
мес 

29 лет 9 
мес 



 

104 

отсутствуе
т 

комплекса 
(инженер-
экономист) 

имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801492152 от 20.05.2019 "Технологическое 
предпринимательство", (с 29.04.2019 по 13.05.2019), 
16 часов, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. 
Красноярск. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9430-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9807-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной 
программе  «Оказание первой помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение № 9929 ОТ от10.08.2020 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12802-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11228-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  612414216982 №19-04-5 от 19.04.2021 
по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями" (с 24.03.2021 по 17.04.2021), 144 
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр). 

43 

Социальная 
геронтология 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-

22,35 0,02 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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н., Ученое 
звание - 
доцент 

ы.  коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
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30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

44 Основы Гончарова Штатный Должность - Высшее,   Удостоверение о повышении квалификации № 0008-17 18,25  0,02 16 лет  27 лет 8 
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социальной 
медицины 

Татьяна 
Михайловна 
 

доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое звание 
отсутствует 

Гигиена, 
санитария 
и 
эпидемиоло
гия, врач 
гигиенист-
эпидемиоло
г.   

ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01176-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190104 от 08.04.2019 «Психология и педагогика: 
интеграция наук в ХХ1 веке", (с 03.04.2019 по 
08.04.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190100 от 08.04.2019 «Инновационные психологические 
технологии в управлении", (с 03.04.2019 по 08.04.2019), 
72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский психолого - 
социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491968 № 5183-19 ПКП от 30.04.2019  
«Психолого-дидактические основания образовательного 
процесса в высшей школе», (с 03.04.2019 по 24.04.2019), 
72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190177 от 22.03.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Имидж и 
психотехническая компетентность  VIP- 
консультанта», (с 18.03.2019 по 22.03.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190181 от 18.05.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Когнитивные 
технологии в образовании», (с 13.05.2019 по 
18.05.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190178 от 19.04.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Формирование и 
развитие факторов личной эффективности VIP- 
консультанта», (с 15.04.2019 по 19.04.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение № 9780-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 

 мес 
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«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации №9406-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12925-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 
180003104146 ППК от 08.02.2022 по дополнительной 
профессиональной программе «Проектирование и 
организация учебных занятий в системе высшего 
образования. Содержание и методические аспекты 
преподавания учебной дисциплины "Философия" на 
тему "Актуальные вопросы в организации учебных 
занятий в системе высшего образования и методики 
преподавания учебной дисциплины "Философия" (с 
24.10.2022 по 07.02.2022), 72 часа, Москва,  Московская 
Академия профессиональных компетенция 

 
45 

Деонтология 
социальной работы 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 

22,25 0,02 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
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«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

46 

Психология 
социальной работы 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 

18,35 
 

0,02 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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образовани
я.  

дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
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дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
47 Семьеведение Суханова 

Валерия 
Федотовна   

Внешний 
совместитель 
 

Должность 
- старший 
преподавате
ль, Ученая 
степень 
отсутствуе
т,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Удостоверение о повышении квалификации 
№  242404423088 от 11.01.2017 г.,  «Техника рисования 
на песке», (с 10.01.2017 по 11.01.2017),16 часов, 
Красноярск Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр повышения 
квалификации» 
Удостоверение о повышении квалификации № 0069-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01211-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491987 № 5202-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 5430 от 22.02.2019 г. по программе 
«Обучение педагогических  работников навыкам 
оказания первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
КГАУДПО"Краевой центр подготовки кадров 
строительства, ЖКХ и энергетики". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9433-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе«Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
27.07.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 

18,35  0,04 12 лет 8 
мес 

25 лет 2 
мес 
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Удостоверение № 9810-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12936-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

48 

Социальная 
реабилитация 
инвалидов 

Суханова 
Валерия 
Федотовна   

Внешний 
совместитель 
 

Должность 
- старший 
преподавате
ль, Ученая 
степень 
отсутствуе
т,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Удостоверение о повышении квалификации 
№  242404423088 от 11.01.2017 г.,  «Техника рисования 
на песке», (с 10.01.2017 по 11.01.2017),16 часов, 
Красноярск Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр повышения 
квалификации» 
Удостоверение о повышении квалификации № 0069-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01211-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491987 № 5202-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 5430 от 22.02.2019 г. по программе 
«Обучение педагогических  работников навыкам 
оказания первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
КГАУДПО"Краевой центр подготовки кадров 
строительства, ЖКХ и энергетики". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9433-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе«Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
27.07.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9810-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 

14,35 
 

0,03 12 лет 8 
мес 

25 лет 2 
мес 
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«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12936-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

49 

Социальная работа 
с молодежью 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 

14,25 0,02 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
50 

Социальное 
страхование и 
пенсионное 
обеспечение 

Девятловск
ий Дмитрий 
Николаевич    
 

Штатный   
 

Должность - 
доцент, 
к.пед. н.,  
Ученое звание 
отсутствует  

Высшее, 
Экономика 
и 
управление 
на 
предприят
ии лесного 
комплекса, 
экономист-
менеджер.  

Удостоверение о повышении квалификации № 0012-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01179-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 
771801428210 регистрационный номер 06.01д3/5420-д 

12,35 
 

0,01 15 лет 7 
мес 

15 лет 7 
мес 
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по программе "Финансовое консультирование", (с 
23.10.2017 по 23.11.2017), 72 часа, Москва, 2017, 
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации". 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801492147 № 5551-19 ПКП от 20.05.2019 
"Технологическое предпринимательство", (с 29.04.2019 
по 13.05.2019), 16 часов, ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9408-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9782-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи»,2020 г., 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9885-20 
ОТ от 10.08.2020 г. по программе "Охрана труда", 
Красноярск, СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 12787-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11148-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216990 № 19-04-13 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 25.03.2021 по 18.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
 

51 Социальная защита 
детства 

Суханова 
Валерия 
Федотовна   

Внешний 
совместитель 
 

Должность 
- старший 
преподавате

Высшее, 
Филология, 
учитель 

Удостоверение о повышении квалификации 
№  242404423088 от 11.01.2017 г.,  «Техника рисования 
на песке», (с 10.01.2017 по 11.01.2017),16 часов, 

18,25 0,04 12 лет 8 
мес 

25 лет 2 
мес 
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ль, Ученая 
степень 
отсутствуе
т,  
Ученое звание 
отсутствует 

русского 
языка и 
литератур
ы 

Красноярск Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр повышения 
квалификации» 
Удостоверение о повышении квалификации № 0069-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01211-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491987 № 5202-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 5430 от 22.02.2019 г. по программе 
«Обучение педагогических  работников навыкам 
оказания первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
КГАУДПО"Краевой центр подготовки кадров 
строительства, ЖКХ и энергетики". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9433-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе«Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
27.07.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9810-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12936-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

52 Профилактика 
безнадзорности и 
беспризорности 
несовершеннолетн
их 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 

14,25 0,02 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

литератур
ы.  

ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
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241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
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53 

Социология 
социальной сферы 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 

10,35 0,01 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
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Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

54 

Экономические 
основы социальной 
работы 

Девятловск
ий  
Дмитрий 
Николаевич    
 

Штатный   
 

Должность - 
доцент, 
к.пед. н.,  
Ученое звание 
отсутствует  

Высшее, 
Экономика 
и 
управление 
на 
предприят
ии лесного 
комплекса, 
экономист-
менеджер.  

Удостоверение о повышении квалификации № 0012-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01179-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 
771801428210 регистрационный номер 06.01д3/5420-д 
по программе "Финансовое консультирование", (с 
23.10.2017 по 23.11.2017), 72 часа, Москва, 2017, 
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации". 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801492147 № 5551-19 ПКП от 20.05.2019 
"Технологическое предпринимательство", (с 29.04.2019 
по 13.05.2019), 16 часов, ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9408-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9782-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи»,2020 г., 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9885-20 
ОТ от 10.08.2020 г. по программе "Охрана труда", 
Красноярск, СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 12787-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 

10,35* 
 
 

0,01* 15 лет 7 
мес 

15 лет 7 
мес 
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по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение №11148-20ПРТМ от10.10.2020 
"Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума , 28 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216990 № 19-04-13 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 25.03.2021 по 18.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
 

55 

Социальная 
психология 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

14,25 
 

0,02 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
56 

Педагогическая 
психология 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 

14,25* 0,02* 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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т  начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
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612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
57 

Опыт социальной 
работы в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 

30,35* 0,03* 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 



 

128 

23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

58 

Опыт социальной 
работы с 
различными 
группами 
населения 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 

30,35 0,03 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
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Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

59 

Культурно-
досуговая 
деятельность в 
социальной работе 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

12,25* 0,01* 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
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30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

60 

Профилактика 
наркомании в 
молодежной среде 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 

12,25 0,01 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
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ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

61 

Социальная работа 
с семьей в 
Красноярском крае 

Суханова 
Валерия 
Федотовна   

Внешний 
совместитель 
 

Должность 
- старший 
преподавате
ль, Ученая 
степень 
отсутствуе

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур

Удостоверение о повышении квалификации 
№  242404423088 от 11.01.2017 г.,  «Техника рисования 
на песке», (с 10.01.2017 по 11.01.2017),16 часов, 
Красноярск Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр повышения 
квалификации» 

12,25 
 

0,02 12 лет 8 
мес 

25 лет 2 
мес 
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т,  
Ученое звание 
отсутствует 

ы Удостоверение о повышении квалификации № 0069-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01211-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491987 № 5202-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 5430 от 22.02.2019 г. по программе 
«Обучение педагогических  работников навыкам 
оказания первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
КГАУДПО"Краевой центр подготовки кадров 
строительства, ЖКХ и энергетики". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9433-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе«Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
27.07.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9810-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12936-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

62 

Содержание и 
методика 
социально-
медицинской 
работы 

Гончарова 
Татьяна 
Михайловна 
 

Штатный Должность - 
доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее,   
Гигиена, 
санитария 
и 
эпидемиоло
гия, врач 
гигиенист-
эпидемиоло

Удостоверение о повышении квалификации № 0008-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01176-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 

12,25* 0,01* 16 лет  27 лет 8 
мес 
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г.   первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190104 от 08.04.2019 «Психология и педагогика: 
интеграция наук в ХХ1 веке", (с 03.04.2019 по 
08.04.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190100 от 08.04.2019 «Инновационные психологические 
технологии в управлении", (с 03.04.2019 по 08.04.2019), 
72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский психолого - 
социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491968 № 5183-19 ПКП от 30.04.2019  
«Психолого-дидактические основания образовательного 
процесса в высшей школе», (с 03.04.2019 по 24.04.2019), 
72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190177 от 22.03.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Имидж и 
психотехническая компетентность  VIP- 
консультанта», (с 18.03.2019 по 22.03.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190181 от 18.05.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Когнитивные 
технологии в образовании», (с 13.05.2019 по 
18.05.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190178 от 19.04.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Формирование и 
развитие факторов личной эффективности VIP- 
консультанта», (с 15.04.2019 по 19.04.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение № 9780-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации №9406-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
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образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12925-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 
180003104146 ППК от 08.02.2022 по дополнительной 
профессиональной программе «Проектирование и 
организация учебных занятий в системе высшего 
образования. Содержание и методические аспекты 
преподавания учебной дисциплины "Философия" на 
тему "Актуальные вопросы в организации учебных 
занятий в системе высшего образования и методики 
преподавания учебной дисциплины "Философия" (с 
24.10.2022 по 07.02.2022), 72 часа, Москва,  Московская 
Академия профессиональных компетенция 

63 

Педагогика и 
психология детства 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-

16,35 0,02 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
64 Психология Луговская Штатный   Должность Высшее, Удостоверение о краткосрочном повышении 16,35* 0,02* 22 года  8 26 лет  9 
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развития и 
возрастная 
психология 

Татьяна 
Владимиров
на 
 

- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 

 мес мес 
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профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
65 

Первая 
медицинская 
помощь 

Гончарова 
Татьяна 
Михайловна 
 

Штатный Должность - 
доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее,   
Гигиена, 
санитария 
и 
эпидемиоло
гия, врач 
гигиенист-
эпидемиоло
г.   

Удостоверение о повышении квалификации № 0008-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01176-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190104 от 08.04.2019 «Психология и педагогика: 
интеграция наук в ХХ1 веке", (с 03.04.2019 по 
08.04.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190100 от 08.04.2019 «Инновационные психологические 
технологии в управлении", (с 03.04.2019 по 08.04.2019), 
72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский психолого - 
социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации 

10,25* 0,01* 16 лет  27 лет 8 
мес 
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241801491968 № 5183-19 ПКП от 30.04.2019  
«Психолого-дидактические основания образовательного 
процесса в высшей школе», (с 03.04.2019 по 24.04.2019), 
72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190177 от 22.03.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Имидж и 
психотехническая компетентность  VIP- 
консультанта», (с 18.03.2019 по 22.03.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190181 от 18.05.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Когнитивные 
технологии в образовании», (с 13.05.2019 по 
18.05.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190178 от 19.04.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Формирование и 
развитие факторов личной эффективности VIP- 
консультанта», (с 15.04.2019 по 19.04.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение № 9780-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации №9406-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12925-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 
180003104146 ППК от 08.02.2022 по дополнительной 
профессиональной программе «Проектирование и 
организация учебных занятий в системе высшего 
образования. Содержание и методические аспекты 
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преподавания учебной дисциплины "Философия" на 
тему "Актуальные вопросы в организации учебных 
занятий в системе высшего образования и методики 
преподавания учебной дисциплины "Философия" (с 
24.10.2022 по 07.02.2022), 72 часа, Москва,  Московская 
Академия профессиональных компетенция 

66 

Медико-социальная 
реабилитация 

Гончарова 
Татьяна 
Михайловна 
 

Штатный Должность - 
доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее,   
Гигиена, 
санитария 
и 
эпидемиоло
гия, врач 
гигиенист-
эпидемиоло
г.   

Удостоверение о повышении квалификации № 0008-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01176-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190104 от 08.04.2019 «Психология и педагогика: 
интеграция наук в ХХ1 веке", (с 03.04.2019 по 
08.04.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК - 
190100 от 08.04.2019 «Инновационные психологические 
технологии в управлении", (с 03.04.2019 по 08.04.2019), 
72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский психолого - 
социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491968 № 5183-19 ПКП от 30.04.2019  
«Психолого-дидактические основания образовательного 
процесса в высшей школе», (с 03.04.2019 по 24.04.2019), 
72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190177 от 22.03.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Имидж и 
психотехническая компетентность  VIP- 
консультанта», (с 18.03.2019 по 22.03.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190181 от 18.05.2019 г. по дополнительной 
профессиональной программе  «Когнитивные 
технологии в образовании», (с 13.05.2019 по 
18.05.2019), 72 часа, филиал ОАНО ВО "Московский 
психолого - социальный университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 
190178 от 19.04.2019 г. по дополнительной 

10,25 
 

0,01 16 лет  27 лет 8 
мес 
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профессиональной программе  «Формирование и 
развитие факторов личной эффективности VIP- 
консультанта», (с 15.04.2019 по 19.04.2019), 72 часа, 
филиал ОАНО ВО "Московский психолого - социальный 
университет" в г. Красноярске. 
Удостоверение № 9780-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации №9406-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12925-20 
ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 
180003104146 ППК от 08.02.2022 по дополнительной 
профессиональной программе «Проектирование и 
организация учебных занятий в системе высшего 
образования. Содержание и методические аспекты 
преподавания учебной дисциплины "Философия" на 
тему "Актуальные вопросы в организации учебных 
занятий в системе высшего образования и методики 
преподавания учебной дисциплины "Философия" (с 
24.10.2022 по 07.02.2022), 72 часа, Москва,  Московская 
Академия профессиональных компетенция 
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Психодиагностика 
и психологическая 
помощь населению 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 

18,25 
 

0,02 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 



 

144 

ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
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Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
68 

Психология 
духовно-
творческого 
развития личности 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

18,25* 0,02* 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
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Практика 
социальной работы 
в Красноярском 
крае 

Яковлев 
Игорь 
Александро
вич 

Внешний 
совместитель 

Должность 
- доцент,  
Ученая 
степень 
отсутствуе
т,  

Высшее, 
Машиност
роение 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491992 № 5207-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

12,25 0,02 11 лет 5 
мес 

35 лет 11 
мес 
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Ученое 
звание 
отсутствуе
т 

Сертификат за участие в IV Всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участием "Педагогика и психология:проблемы 
развития мышления. Развитие личности в 
изменяющихся условиях", 17 мая 2019 г.,  Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение № 9817-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
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Психология 
личности 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 

12,25* 0,01* 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
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Социальная 
педагогика 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 

12,35 0,01 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
72 

Педагогика 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 

12,35* 0,01* 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
73 Физическая 

культура со 
спортивно-видовой 
направленностью 

Звягинцева 
Вероника 
Анатольевн
а    

Штатный  Должность 
- старший 
преподавате
ль, Ученая 

Высшее, 
Физическая 
культура, 
учитель 

Удостоверение о повышении квалификации № 0026-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-

6,25  
 
 

0,007 
 

 

18 лет 6 
мес 

 
 

24 года 7 
мес 
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степень 
отсутствуе
т,  
Ученое звание 
отсутствует 

физической 
культуры, 
методист 
ЛФК 

образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01188-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489352 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение № 3938-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №9416-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9792-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12793-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216999 № 19-04-22 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Сертификат на участие в судейском семинаре по виду 
спорта "Полиатлон" (с 17.06.2021 по 18.06.2021), 416 
часов, КГКУ "Красноярский институт развития 
физической культуры и спорта", г. Красноярск. 

74 Профессионально-
прикладная 
физическая 
культура 

Звягинцева 
Вероника 
Анатольевн
а    

Штатный  Должность 
- старший 
преподавате
ль, Ученая 
степень 

Высшее, 
Физическая 
культура, 
учитель 
физической 

Удостоверение о повышении квалификации № 0026-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 

6,25*  
 
 

0,007* 
 

 

18 лет 6 
мес 

 
 

24 года 7 
мес 
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отсутствуе
т,  
Ученое звание 
отсутствует 

культуры, 
методист 
ЛФК 

Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01188-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489352 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение № 3938-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №9416-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9792-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12793-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216999 № 19-04-22 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Сертификат на участие в судейском семинаре по виду 
спорта "Полиатлон" (с 17.06.2021 по 18.06.2021), 416 
часов, КГКУ "Красноярский институт развития 
физической культуры и спорта", г. Красноярск. 

75 
Социальная 
адаптация и основы 
социально-
правовых знаний 

Соболев 
Сергей 
Владимиров
ич 
 

Штатный  Должность - 
доцент, 
к.т. н.,  
Ученое звание 
- доцент 
 

Высшее, 
Металлург
ия цветных 
металлов, 
металлург. 
Высшее,  

Удостоверение о повышении квалификации 3 2334 
Серия ПК 0005520 от 23.12.2016 г, (с 05.12.2016 по 
23.12.2016), 72 часов,«Интерактивные системы 
обучения и тестирования», (с 05.12.2016 по 
23.12.2016), 72 часов, Красноярск, СибГАУ; 
«Управление деятельностью вузов. Проектирование 

8,25 
 

0,009 32 года 8 
мес 

32 года 8 
мес 
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История, 
учитель 
истории, 
методист 
краеведчес
кой 
работы.  

фондов оценочных средств в системе высшего 
образования», Москва, ФГАОУВО "Национальный 
исследовательский технологический университет 
"МИСиС", (с16.022017 по 17.02.2017), 16 ак.часов, 
(Удостоверение о повышении 
квалификации 772400000265 № ЦИОП-32-2017 от 
17.02.2017).  
"КонсультантПлюс/ТехнологияПРОФ", Красноярск, 
ООО ИЦ "ИСКРА" (20.09.2017, сертификат об 
обучении № 123-67393 от 02.10.2017) 
Удостоверение о повышении квалификации № 0067-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 2017 г., 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 01209-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 
часов, Красноярск, СибГУ. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
241800234890 № 0721-17 ПП от 16.11.2017 по 
программе " Экономика и управление в 
государственных и муниципальных учреждениях" (с 
17.06.2017 по 25.10.2017), Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 11 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801489435 № 1500-18 ПК от 14.02.2018  по 
дополнительной профессиональной программе 
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций", 2018 г., 72 часов, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации 
2424080263000 № 26-1/18 - В 146 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности   (с 18.08.2018 по 
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26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО 
"Сибирский федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117437 № 20894 от 06.10.2018 
подополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации "Подготовка экспертов, 
привлекаемых к процедурам государственной 
аккредитации образовательной деятельности"  (с 
03.10.2018 по 06.10.2018), 24 час., Новосибирск, 
ФГАОУВО "Новосибирский государственный 
технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3933-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1500-18 
ПК серия ПК 241801489435 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491985 № 5200-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
312400862793  № 7293-19 ПК от 31.12.2019, по 
дополнительной профессиональной программе 
"Противодействие коррупции", (с 05.12.2019 по 20.12. 
2019), 36 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации № 9431-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 2020 г., 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9808-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 2020 г., (24.07.2020-
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12935-
20 ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
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по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-011  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20806-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

76 

История 
предпринимательст
ва и меценатства в 
Сибири 

Соболев 
Сергей 
Владимиров
ич 
 

Штатный  Должность - 
доцент, 
к.т. н.,  
Ученое звание 
- доцент 
 

Высшее, 
Металлург
ия цветных 
металлов, 
металлург. 
Высшее,  
История, 
учитель 
истории, 
методист 
краеведчес
кой 
работы.  

Удостоверение о повышении квалификации 3 2334 
Серия ПК 0005520 от 23.12.2016 г, (с 05.12.2016 по 
23.12.2016), 72 часов,«Интерактивные системы 
обучения и тестирования», (с 05.12.2016 по 
23.12.2016), 72 часов, Красноярск, СибГАУ; 
«Управление деятельностью вузов. Проектирование 
фондов оценочных средств в системе высшего 
образования», Москва, ФГАОУВО "Национальный 
исследовательский технологический университет 
"МИСиС", (с16.022017 по 17.02.2017), 16 ак.часов, 
(Удостоверение о повышении 
квалификации 772400000265 № ЦИОП-32-2017 от 
17.02.2017).  
"КонсультантПлюс/ТехнологияПРОФ", Красноярск, 
ООО ИЦ "ИСКРА" (20.09.2017, сертификат об 
обучении № 123-67393 от 02.10.2017) 
Удостоверение о повышении квалификации № 0067-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 2017 г., 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 01209-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 
часов, Красноярск, СибГУ. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
241800234890 № 0721-17 ПП от 16.11.2017 по 
программе " Экономика и управление в 

8,25* 
 

0,009* 32 года 8 
мес 

32 года 8 
мес 
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государственных и муниципальных учреждениях" (с 
17.06.2017 по 25.10.2017), Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 11 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801489435 № 1500-18 ПК от 14.02.2018  по 
дополнительной профессиональной программе 
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций", 2018 г., 72 часов, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации 
2424080263000 № 26-1/18 - В 146 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности   (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО 
"Сибирский федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117437 № 20894 от 06.10.2018 
подополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации "Подготовка экспертов, 
привлекаемых к процедурам государственной 
аккредитации образовательной деятельности"  (с 
03.10.2018 по 06.10.2018), 24 час., Новосибирск, 
ФГАОУВО "Новосибирский государственный 
технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3933-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1500-18 
ПК серия ПК 241801489435 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801491985 № 5200-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
312400862793  № 7293-19 ПК от 31.12.2019, по 
дополнительной профессиональной программе 
"Противодействие коррупции", (с 05.12.2019 по 20.12. 
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2019), 36 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации № 9431-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 2020 г., 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9808-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 2020 г., (24.07.2020-
27.07.2020),16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12935-
20 ПК ПК от 25.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-011  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20806-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

77 

Ознакомительная 
практика 
 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
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"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
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дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

78 

Психолого-
педагогическая 
практика 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 

5,0  
 

0,0005 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 
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в системе 
образовани
я.  

Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
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040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 
79 

Научно-
исследовательская 
работа 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
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федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
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по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

80 

Технологическая 
практика 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
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242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
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управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
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81 

Преддипломная 
практика 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани
я.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
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20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

82 

 

Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
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Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
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СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
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Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы. 
 

Луговская 
Татьяна 
Владимиров
на 
 

Штатный   Должность 
- доцент, 
к. филос. н.,  
Ученое 
звание 
отсутствуе
т  

Высшее, 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, 
Психология
, 
практическ
ий психолог 
в системе 
образовани

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-
терапия как направление психолого-педагогической 
деятельности», 72 часа, Красноярск, 
Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, 
Красноярск,  СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе 

10 0,01 22 года  8 
мес 

26 лет  9 
мес 



 

171 

я.  «Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 г. «Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза», 72 часа, г. Красноярск, СибГУ 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 
от 20.08.2020  по программе "Физическая культура и 
спорт" по специальности "Специалист  по физической 
культуре и спорту", 520 час., Волгоград, АНО ДПО 
"Национальный университет современных 
технологий" 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 
20.08.2020 к Специалистам по физической культуре и 
спорту, срок действия до 19.08.2023. г. Саратов, 
ООО"Национальный центр сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020  по 
программе "Охрана труда", 40 час., г. Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-
20 ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 
612414217030 № 23-04-2 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 30.03.2021 по 23.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121289 № 11689 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
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«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 
Удостоверение № 20821-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
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Соколова 
Елена 
Владиславов
на 

Штатный   Должност
ь - 
заведующи
й 
кафедрой, 
к.  социол. 
н., Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

 «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  241801488535 № 0639-17 ПК от 
13.07.2017 «Преподавание исторических, 
социологических, политических и правовых дисциплин в 
вузе» (с 23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, 
Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
342406264019 №8356/17 от 27.11.2017 по программе 
"Социальная работа" (с 23.10.2017 по 27.11.2017), г. 
Волгоград, 2017 г.,  
Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 

10 0,01 21 год 8 
мес 

24 года 8 
мес 
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540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 
ПК серия ПК 241801489436 от 
14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", (с 24.01.2018 по 14.02. 2018), 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 
241801491986 № 5201-19 ПКП от 
30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», (с 
03.04.2019 по 24.04.2019), 72 часа, Красноярск,  СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 
ПК ИКТ от 10.07.2020  по дополнительной 
профессиональной программе «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 23.06.2020 по 
30.06.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ. 
Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе 
«Оказание первой  помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
040000121302 № 11702 от 23.12.2020 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», (с 04.12.2020 по 
23.12.2020), 72 часа, Москва (Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского). 
Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 
ПК ПК от 15.12.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Создание электронных 
учебных курсов: продвинутый уровень», (с 16.11.2020 
по 07.12.2020), 72 часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 
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Удостоверение о повышении квалификации 
612414216998 № 19-04-21 от 19.04.2021 по 
дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», (с 26.03.2021 по 19.04.2021), 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-
56621-020  от 14.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Охрана труда", (с 
06.12.2021 по 14.12.2021), 40 часов, г. Лесосибирск 
Удостоверение № 20815-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об 
обучении по программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОПОП  
 

Сведения о педагогических работниках участвующих в реализации основной профессиональной образовательной программы из числа 
руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в 
организации 

Учебная нагрузка в рамках 
образовательной программы за 
весь период реализации (доля 

ставки) 
1 Суханова Валерия 

Федотовна  
МБУ КЦСОН г. Лесосибирска  Социальный педагог с 27.10.2010 г. по н.в. 0,13 

2 Яковлев Игорь 
Александрович 

Администрация города Лесосибирска 
Красноярского края 

Заместитель главы 
администрации города 
Лесосибирска по 
социальным  вопросам 

с 01.02.2021 г. по н.в. 0,02 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 
направленность образовательной программы:  

Социальная работа в системе социальных служб 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Администрация г. Лесосибирска 
(наименование организации, объединения, предприятия) 

Глава города Лесосибирска                А.В. Хохряков 

должность подпись фамилия, имя, отчество 
 «11» июня  2021 г. 
 
 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
 

Управление пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Лесосибирске 
Красноярского края 

(наименование организации, объединения, предприятия) 
Начальник управления пенсионного 
фонда РФ в г. Лесосибирске 
Красноярского края 

  
 
               А.В. Ершов 

должность подпись фамилия, имя, отчество 
 «11» июня  2021 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
основной профессиональной образовательной программы  

 
по направлению подготовки _________39.03.02 Социальная работа_____________________________________________________________ 
направленность образовательной программы: _______Социальная работа с различными категориями населения______________ 
 
 
№ 
п/
п 

Компонент ОПОП ВО, 
раздел (подраздел), в 

который вносятся 
изменения 

Основание для изменения Краткая характеристика вносимых изменений 

1.  Учебный план (Приложение 2)   Учебный план актуален 
2.  Календарный учебный график  

(Приложение 1) 
 Календарный учебный график актуален 

3.  Рабочие программы дисциплин 
(Приложение 5) 

 Рабочие программы дисциплин актуализированы 

4.  Рабочие программы практик  
(Приложение 6) 

 Рабочие программы практик   актуализированы 

5.  Программа государственной 
итоговой аттестации 
(Приложение 8)  

 Программа государственной итоговой аттестации актуальна 

6.  Оценочные материалы для 
проведения ГИА (Приложение 
9)  

 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации актуален 

7.  Рабочая программа воспитания 
(Приложение 10) 

 Рабочая программа воспитания  актуальна 

8.  Календарный план 
воспитательной работы   
(Приложение 11) 
 

 В календарный план воспитательной работы внесен план воспитательной работы 
филиала на 2022/2023 учебный год от 19 апреля №7/2 

9.   Сведения о педагогических 
работниках, участвующих в 
реализации ОПОП  
(Приложение 12)  
 

Расписание учебных занятий  на 2021-2022 уч. 
год. 

В таблице  «Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации 
ОПОП» актуализирован состав задействованных научно-педагогических работников   

10.  Сведения о педагогических 
работниках участвующих в 
реализации программы ОПОП 
из числа руководителей и (или) 

 В таблице «Сведения о педагогических работниках участвующих в реализации 
программы ОПОП из числа руководителей и (или) работников  иных организаций» 
актуализирован состав задействованных научно-педагогических работников 
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работников  иных организаций 
(Приложение 13) 
 

 
 
Протокол заседания кафедры гуманитарных и социально-политических дисциплин от «25» апреля 2022 г. № 4 
 
Заведующий кафедрой   Е.В. Соколова  

   
 
 
Протокол заседания научно-методического совета филиала СибГУ в г. Лесосибирске  
от «26» _04__ 2022 г. № _2_ 
 
Председатель НМС (Ф)                                           ____________________ С.В. Соболев  
Заместитель директора по УР, к.т.н.,  доцент                    подпись 
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