Информация о персональном составе педагогических работников института культуры и искусства на 2017/2018 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

40

13

Русский язык и литература

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с 04.04.2016
по 12.05.2016, 16ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда. Пожарно-технический
минимум.", с 19.04.2016 по
19.04.2016; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Бизнеспланирование", с 20.10.2015 по
22.10.2015, 24ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Использование дистанционых и
информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016
по 30.11.2016, 72ч.

41

39

Народное художественное
творчество

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Психологопедагогическая подготовка
педагогов в соответствии с
принятым проф. Стандартом" с
14.12.2015 по 15.12.2015, 16ч.

11

10

Уровень
Ученая степень / ученое Направление подготовки и
Квалификация
образования
звание (при наличии)
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Институт культуры и искусства
Кафедра декоративно-прикладного искусства

1

2

3

Конструирование
Лоскутное шитье
Народный костюм
Орнаменты северных
народов
Педагогика народного
Высшее
художественного
образование
творчества
Теория и история
народного декоративноприкладного творчества
Художественный
текстиль

Гагиева Надежда
Гавриловна (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
декоративноприкладного
искусства

Гурленова Людмила
Викторовна (осн.;
вн.совм.)

История
изобразительного
искусства
История русского
искусства
Заведующий
История русской
кафедрой (доктор
литературы 2-ой полов.
наук, профессор),
ХХ в.
Кафедра
Литературная история
декоративноРоссии XX-XXI вв.
прикладного
Основы научных
искусства;
исследований
Директор института
Теория и история
литературы
Филология в системе
современного
гуманитарного знания

Дурнев Владимир
Александрович (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
декоративноприкладного
искусства

Высшее
образование

Макетирование
Организация и
руководство народным
художественным
творчеством
Проектирование изделий
художественной
Высшее
керамики
образование
Теория и история ДПИ
Технический рисунок в
проектировании
Художественная
керамика
Эстетика и технология

Художник по
Кандидат
моделированию
искусствоведения наук
костюма

Филолог-русист,
преподаватель Доктор филологических
русского языка и наук, Профессор
литературы

Художественный
руководитель
творческого
коллектива
(декоративноприкладного).
Преподаватель

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
Художественное оформление
информац.-коммуник-х. техн-ий
и моделирование изделий
в пед.деят-ти по спец-м
текстильной и легкой
Искусство и культ-а, Образ. и
промышленности
пед. науки", с 11.12.2017 по
15.01.2018, 72ч.

4

Земцова Ирина
Вениаминовна (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
декоративноприкладного
искусства

художественной
керамики
Композиция
Методика исследований
народной
художественной
культуры
Мировая художественная
культура
Методика обмера
Высшее
предметов ДПИ
образование
Народная игрушка
Основы современного
прикладного искусства
Пропедевтика
Художественная
обработка дерева
Художественные лаки

Учитель
изобразительного
"Традиционный северный
Кандидат педагогических Изобразительное искусство и
искусства и
костюм в народной кукле", с
наук
черчение
черчения средней
02.06.2017 по 02.06.2017, 2ч.
школы

42

17

45

17

29

14

28

9

14

14

22

14

Кафедра изобразительного искусства и дизайна

1

Бочаров Сергей
Александрович (осн.)

Заведующий
кафедрой (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
изобразительного
искусства и дизайна

Старший
преподаватель,
Академическая живопись
Высшее
Кафедра
Декоративная живопись
образование
изобразительного
Живопись
искусства и дизайна

2

Бутакова Светлана
Александровна (осн.)

3

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Зыков Сергей Николаевич
Кафедра
(совм.)
изобразительного
искусства и дизайна

4

Ившин Константин
Сергеевич (совм.)

5

Киросова Наталья
Васильевна (вн. совм.)

Академический рисунок
История
изобразительного
искусства
Высшее
Методика обучения
образование
изобразительному
искусству
Рисунок

Архитектурнодизайнерское
материаловедение
История дизайна

Ландшафтное
проектирование среды
История дизайна
Доцент (доктор наук,
Организация
доцент), Кафедра
архитектурноизобразительного
дизайнерской
искусства и дизайна
деятельности
Научно-методический
семинар
Старший
Библиографоведение
преподаватель,
Документоведение
Кафедра
Предметизация и
изобразительного
индексирование

Учитель
рисования,
Кандидат педагогических
Рисование, черчение и труд
черчения, труда наук, Доцент
средней школы

Учитель
русского языка и
литературы

Русский язык и литература

Высшее
образование

Инженер механик

Кандидат технических
наук, Доцент

Высшее
образование

Дизайнер

Доктор технических наук,
Дизайн
Доцент

Высшее
образование

Библиотекарьбиблиограф

ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",
"Модернизация гуманитарного
знания в сфере искусства и
культуры", с 16.05.2016 по
25.06.2016, 72ч.

ГОУ ВПО "СПбГАИ
живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е.
Репина", "Рисунок,
живопись", с 01.10.2005 по
25.12.2005;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед.деят-ти по спец-м Искус. и
культ-а, Образ. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

Двигатели летательных
аппаратов

Библиотековедение и
библиография

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед.деят-ти по спец-м Искус.и

искусства и дизайна документов

6

7

Лянцевич Анелия
Владимировна (осн.)

Некрасов Руслан
Валерьевич (осн.)

Графика и инфографика в
профессиональных
коммуникациях
Дизайн-проектирование
Компьютерная графика
Компьютерные
Старший
технологии в дизайне
преподаватель,
МонументальноВысшее
Кафедра
декоративное искусство в образование
изобразительного
формировании среды
искусства и дизайна
Основы фотодела
2D проектирование
Пропедевтика
Типографика
Фотография в дизайне
Фотожурналистика
Графика и инфографика в
профессиональных
коммуникациях
Старший
Основы
преподаватель,
производственного
Высшее
Кафедра
мастерства
образование
изобразительного
Основы композиции в
искусства и дизайна
дизайне среды
Введение в
компьютерную графику

культ-ра, Образ. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с 04.04.2016
по 12.05.2016, 16ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных программ для
лиц с инвалидностью", с
18.10.2016 по 10.11.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО "Сочинский
государственный университет",
"Вопросы использования
электронных образовательных
ресурсов в современной
библиотеке высшего учебного", с
18.10.2017 по 21.10.2017, 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Обеспечение
доступности для людей с
инвалидностью к объектам и
предоставляемым услугам в
сфере образ", с 19.04.2016 по
20.04.2016, 16ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда. Пожарно-технический
минимум.", с 19.04.2016 по
19.04.2016

Магистр;
Дизайнер

Художник
декоративноприкладного
искусства.
Преподаватель

Дизайн

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед. деят-ти по спец-м Искус. и
культ-ра, Образ. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.;
Гжельский Государственный
Художественно-Промышленный
институт., "Молодежь в науке и
творчестве.", с 22.04.2015 по
22.04.2015

11

2

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особен-ти
инклюзив. образ-я по группе
спец-ей и напр-й подготовки:
гуман. науки, образ-е и пед.
науки", с 13.11.2017 по
14.12.2017, 72ч.

13

13

Графика
Компьютерная графика
Компьютерные
технологии
Спецрисунок

8

Рохин Владимир
Афанасьевич (совм.)

Академическая
скульптура и
Доцент, Кафедра
пластическое
изобразительного
моделирование
искусства и дизайна
Скульптура и
пластическая анатомия

Высшее
образование

Академическая живопись
Академический рисунок
Инженернотехнологические основы
дизайна среды
Компьютерные
технологии в дизайне
Конструирование в
дизайне среды
Старший
Ландшафтное
преподаватель,
проектирование среды
Рочева Наталья Юрьевна
Высшее
9
Кафедра
Макетирование в дизайне
(осн.)
образование
изобразительного
среды
искусства и дизайна Оборудование и
благоустройство
средовых объектов и
систем
Основы архитектурноинженерной графики
Проектирование
Пропедевтика
Рисунок
Технический рисунок
Академическая живопись
Живопись
Старший
Методика преподавания
преподаватель,
Сердитова Татьяна
спецдисциплин (гобелен, Высшее
10
Кафедра
Николаевна (осн.)
художественный
образование
изобразительного
трикотаж)
искусства и дизайна
Рисунок
Цветоведение
Профессор
(кандидат наук,
Федосов Леонид
Высшее
11
доцент), Кафедра
Сергеевич (осн.)
образование
изобразительного
искусства и дизайна
Кафедра культурологии и педагогической антропологии

1

Бурлыкина Майя
Ивановна (вн. совм.)

Профессор (доктор
наук, профессор),
Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Культурология
Музеи мира

Высшее
образование

Скульптура

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особен-ти
инклюзив. образ-я по группе
спец-ей и напр-й подготовки:
гуман. науки, образ-е и пед.
науки", с 13.11.2017 по
14.12.2017, 72ч.

27

15

Дизайнер
(графический
дизайн)

Дизайн

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особен-ти
инклюзив. образ-я по группе
спец-ей и напр-й подготовки:
гуман. науки, образ-е и пед.
науки", с 13.11.2017 по
14.12.2017, 72ч.

17

4

Художественный
руководитель
творческого
коллектива
(декоративноприкладного).
Преподаватель

Народное художественное
творчество

ООО "ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016

12

12

Архитектура;

ООО "Архитектурная мастерская
Модулор", "Основы дизайна
сельских поселений", с
10.10.2017 по 20.10.2017, 24ч.

36

16

История

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед. деят-ти по спец-м Искус. и
культ-а, Образ. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.;
ООО "ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с

51

24

Художникскульптор

Архитектор;

Кандидат архитектуры
наук, Доцент

Историк,
преподаватель Доктор культурологии
истории и
наук, Профессор
обществоведения

26.04.2016 по 26.04.2016; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с 04.04.2016
по 12.05.2016, 16ч.

2

3

Вокуев Николай
Евгеньевич (осн.)

Волокитина Надежда
Александровна (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Визуальная культура
Глобализация и
информационное
общество
Жанры современного
кинематографа
История кино
Культура и культурное
взаимодействие в
современном мире
Культура повседневности
Культурная
журналистика
Высшее
Культурная политика
образование
Культурология
Основы национальной
политики
Педагогическая риторика
Политическая культура
Практики современного
искусства: кино
Социология культуры
Теория и история
культуры
Техники анализа текстов
культуры
Этнополитология
Городские молодежные
субкультуры: история и
современность
Культура Коми Края
Культура Республики
Коми
Культура финноугорских народов
Культурологическая
экспертиза
Культурология
Основы подготовки
Высшее
научной публикации
образование
Подготовка научной
публикации
Реклама и пиар
Реклама и связи с
общественностью в
библиотечноинформационной
деятельности
Русская культура
Современные
молодежные движения
Энтомология

Учитель
французского и Кандидат культурологии
английского
наук
языков

ГОУ ВПО "Коми
государственный
педагогический институт",
"Практическая
журналистика", с 11.10.2005
по 29.05.2007; ГОУ ВПО
"Коми государственный
Французский язык с
педагогический институт",
дополнительной
специальностью английский "Практическая
язык
журналистика", с 11.10.2005
по 29.05.2008

8

6

7

7

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед.деят-ти по спец-м Искус. и
культ-а, Образ. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

Историк.
Преподаватель
истории

Кандидат культурологии
наук

История

ФГБОУ ВПО " СыктГУ",
"Применение инф.-комм. техн. в
пед. деят-ти по гр. спец-ей и
напр. подг-ки Иск. и к-ра, обр. и
пед. науки", с 11.12.2017 по
15.01.2018, 72ч.

4

5

6

7

Зюзев Николай
Федосеевич (осн.)

Профессор (доктор
наук, доцент),
Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Конова Ирина
Генриховна (совм.)

Старший
преподаватель
(кандидат наук),
Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Котылев Александр
Юрьевич (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Макарова Инна
Витальевна (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Актуальные проблемы
философии и социологии
культуры
Американская культура
Нового и Новейшего
времени
История философии
Основы критического
мышления
Социология культуры
Философия
Философия и
методология науки
Этика социального
взаимодействия
История музыки
История театра
Методика преподавания
культурологии
Музыка в системе
художественной
культуры
Музыка ХХ-ХХ1 веков
Практики современного
искусства: музыка
Современные теории и
технологии в
культурологическом
образовании
Теория и методика
преподавания
культурологии
Духовно-нравственные
основания русской
школы
История искусств
История культур
История культурологии
История культур
История свободомыслия
и атеизма
История христианизации
Севера
Культурология
Массовая культура
Социокультурная
история Европы
Тексты современной
культуры
Культуры теория
История искусств
История мировой
художественной
культуры
Антропология искусства
Региональные
культурные центры
Практики современного

Высшее
образование

Филолог.
Преподаватель

Высшее
образование

Учитель
русского языка и Кандидат культурологии
литературы
наук
средней школы

Высшее
образование

Историк.
Преподаватель
истории и
общества

Высшее
образование

Доктор философских наук,
Русский язык и литература
Доцент

Кандидат культурологии
наук, Доцент

Учитель
черчения,
Кандидат
рисования и
искусствоведения наук
труда ср. школы

31

16

32

3

История

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед. деят-ти по спец-м Искус. и
культ-ра, Образ. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

33

23

Рисование, черчение и труд

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особен-ти
инклюзив. образ-я по группе
спец-ей и напр-й подготовки:
гуман. науки, образ-е и пед.
науки", с 13.11.2017 по
14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",

40

36

Русский язык и литература

8

Муравьев Виктор
Викторович (осн.)

Профессор (доктор
наук, доцент),
Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

искусства
Актуальные проблемы
изучения художественной
культуры
Методика преподавания
культурологии в
профессиональных
образовательных
учреждениях
Профильное обучение
Мифологические сюжеты
и образы в искусстве
(ИЗО)
Культура и искусство
стран Востока
Библейские мотивы в
изобразительном
искусстве
Православные центры
России
Эстетика
Отечественное искусство
ХХ века
Антропология культуры
Антропология религии
Библия и Коран как
памятники культуры
История и методология
изучения культуры
История и философия
религии
Логика
Методология и методы
научных исследований
Методология и методы
религиоведческого
исследования
Методология научного
исследования
Методы и методология
Высшее
научного исследования
образование
Методы изучения
культуры
Психология религии
Светская этика и
религиозная культура
Современные проблемы
науки и образования
Современные проблемы
философской и
культурной антропологии
Социология и психология
религии
Феноменология религии
Философия и социология
культуры
История философии
Философия культуры

"Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с
профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по
27.04.2015, 16ч.

Философ.
Преподаватель
марксистскоДоктор философских наук,
Философия
ленинской
Доцент
философии и
обществоведения

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед. деят-ти по спец-м Искус. и
культ-а, Образ. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.Питирима
Сорокина", "Применение ИКТ в
пед. деят-и по группам спец-й и
напр. подг. Инженерное дело,
технол. и технич. науки, Обр.и
пед. науки", с 12.02.2018 по
12.03.2018, 72ч.

40

40

9

10

Петухов Сергей
Валерьевич (осн.)

Сулимов Владимир
Александрович (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Заведующий
кафедрой (доктор
наук, доцент),
Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Философия науки
Философия религии
Философская
антропология
История литературы
История отечественной
литературы и
публицистики
Культурная антропология
Европейского Севера
Лингвистика и семиотика
Основы герменевтики
Высшее
Русская литература
образование
Семиотика
Современный
литературный процесс в
России
Теория и история
литературы
Эстетика и этика
Культурная и социальная
антропология
Культурологическая
модель новой школы
России
Менеджмент в
социокультурной
деятельности
Методика преподавания
религиоведческих
дисциплин в системе
общего и начального
профессионального
образования
Методология и методы
культурологического
исследования
Методы педагогической
антропологии
Высшее
Научный семинар
образование
Основы
социокультурного
проектирования
Современная
образовательная
политика в России
Современные социальнокультурные процессы
Социально-культурная
феноменология детства
Социально-культурные
основы формирования
личности
Социокультурные
особенности
региональных
образовательных систем
Теория педагогической

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Филолог.
Преподаватель Доктор культурологии
русского языка и наук, Доцент
литературы

Русский язык и литература

ФГБОУ ВО "Череповецкий
государственный университет",
"Инклюзивное образование в
вузе", с 21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организация и проведение
приемной кампании в 2016 году",
с 06.06.2016 по 17.06.2016, 16ч.

28

19

Русский язык и литература

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особен-ти
инклюзив. образ-я по группе
спец-ей и напр-й подготовки:
гуман. науки, образ-е и пед.
науки", с 13.11.2017 по
14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ ВО
"Московский государственный
институт культуры"., "Основные
направления гуманитарных
исследований в современной
России: качество научных работ",
с 06.02.2018 по 08.02.2018, 24ч.;
ФГБОУ ВО "Московский
государственный институт
культуры"., "Перспективные
направления учебнометодического обеспечения
специалистов в области
культуроведения и ", с 21.05.2016
по 25.05.2016, 48ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Бизнес-планирование.", с
20.10.2015 по 22.10.2015, 24ч.

39

27

11

12

Чикунов Андрей
Валентинович (совм.)

Чупрова Елена
Николаевна (вн. совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
культурологии и
педагогической
антропологии

антропологии
История религии
Православное богословие
Религиоведение
Религиозная этика
Светская этика и основы
Высшее
религиозной культуры в
образование
системе общего
образования
Социология и психология
религии
Социология религии
История искусств
Культурология
Морфология искусства и
социокультурные
Высшее
практики
образование
Семиотика культуры
Управление в
социокультурной сфере

Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения

Менеджер руководитель;
Художественный
руководитель
Кандидат
творческого
искусствоведения наук
коллектива
(декоративноприкладного).
Преподаватель

История

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед. деят-ти по спец-м Искус. и
культ-ра, Образ. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

22

12

Менеджмент организации;
Народное художественное
творчество

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед. деят-ти по спец-м Искус. и
культ-а, Образ. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

15

8

