
              

 Информация о персональном составе педагогических работников института культуры и искусства на 2019/2020 учебный год 
              

              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень / 

ученое звание (при 

наличии) 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Институт культуры и искусства 

 1 

Гурленова 

Людмила 

Викторовна  

(осн.) 

Директор инсти-

тута (доктор наук, 

профессор), Ин-

ститут культуры и 

искусства 

Филология в систе-

ме современного 

гуманитарного зна-

ния; История изоб-

разительного искус-

ства; Основы науч-

ных исследований; 

Современный лите-

ратурный процесс; 

Русская литература 

(модуль); Инфор-

мационные-ресурсы 

литературоведения; 

Высшее 

образование 

Филолог-русист, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Доктор филологи-

ческих наук, Про-

фессор 

Русский язык и ли-

тература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуника-

циями в команде проекта 

", 8ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-техни-

ческому минимуму в объ-

еме, соответствующем 

должностным обязанно-

стям", 16ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им.Питирима Соро-

кина", "особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: Искусство и куль-

тура, образование и педа-

гогические науки", с 

11.03.19 по 19.04.19, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и проти-

водействие коррупции в 

сфере образования", с 

04.04.16 по 12.05.16, 16ч.; 

ООО "ЦентрАттестатСер-

вис", "Охрана труда. По-

жарно-технический мини-

мум", с 19.04.16 по 

19.04.16; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Использование 

дистанционных и инфор-

мационно-коммуникаци-

онных технологий в реа-

лизации основных про-

фессиональных образова-

тельных программ", с 

19.10.16 по 30.11.16, 72ч. 

43 40 



 Кафедра декоративно-прикладного искусства 

 1 
Гагиева Надежда 

Гавриловна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

Проектирование в 

ДПИ; Художе-

ственный трикотаж; 

Народный костюм; 

Творческая мастер-

ская "Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы"; Твор-

ческая мастерская 

"Народная художе-

ственная культура"; 

Основы художе-

ственного констру-

ирования; Художе-

ственный текстиль; 

Высшее 

образование 

Художник по 

моделированию 

костюма 

Кандидат искус-

ствоведения наук 

Художественное 

оформление и моде-

лирование изделий 

текстильной и лег-

кой промышленно-

сти 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Искусство и культура", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

42 15 

 2 

Дурнев Владимир 

Александрович 

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафедра 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

- 
Высшее 

образование 

Художественный 

руководитель 

творческого кол-

лектива (декора-

тивно-

прикладного). 

Преподаватель 

 
Народное художе-

ственное творчество 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

13 12 

 3 

Земцова Ирина 

Вениаминовна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

Творческая мастер-

ская "Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы"; Проек-

тирование в ДПИ; 

Художественное 

дерево; Народная 

игрушка; Основы 

реставрации дерева; 

Мировая художе-

ственная культура; 

Теория и история 

народной художе-

ственной культуры; 

Основы реставра-

ции художественно-

го дерева; Художе-

Высшее 

образование 

Учитель изобра-

зительного ис-

кусства и черче-

ния средней 

школы 

Кандидат педагоги-

ческих наук 

Изобразительное 

искусство и черче-

ние 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.;  "Тра-

диционный северный ко-

стюм в народной кукле", с 

02.06.2017 по 02.06.2017, 

2ч. 

44 19 



ственная обработка 

дерева; Методика 

исследований 

народной художе-

ственной культуры 

 4 

Мартин Милана 

Николаевна 

(вн.совм.) 

Старший препо-

даватель, Кафедра 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

Художественная 

керамика; Эстетика 

и технология худо-

жественной кера-

мики; 

Высшее 

образование 

Художественный 

руководитель 

творческого кол-

лектива 

 
Народное художе-

ственное творчество 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Менеджмент в образова-

нии: актуальные вопро-

сы", с 27.05.2019 по 

28.06.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им.Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ис-

кусство и культура", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч. 

12 1 

 Кафедра изобразительного искусства и дизайна 

 1 

Бочаров Сергей 

Александрович 

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра изобра-

зительного искус-

ства и дизайна 

Академический 

рисунок; Организа-

ция творческого 

процесса в студии; 

История дизайна; 

История изобрази-

тельного искусства; 

Научно-

методический се-

минар; Творческая 

мастерская "Деко-

ративно-прикладное 

искусство и народ-

ные промыслы"; 

Рисунок; Методика 

преподавания 

народного декора-

Высшее об-

разование 

Учитель рисова-

ния, черчения, 

труда средней 

школы 

Кандидат педагоги-

ческих наук, До-

цент 

Рисование, черче-

ние и труд 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; Сык-

тывкарский государствен-

ный университет, "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

47 19 



тивно-прикладного 

творчества; История 

зарубежного искус-

ства; История рус-

ского искусства; 

лений подготовки: «Ис-

кусство и культура», «Об-

разование и педагогиче-

ские науки»", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный универ-

ситет", "Модернизация 

гуманитарного знания в 

сфере искусства и культу-

ры", с 16.05.2016 по 

25.06.2016, 72ч. 

 2 

Бутакова 

Светлана 

Александровна 

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафедра 

изобразительного 

искусства и ди-

зайна 

Академическая 

живопись; Живо-

пись; 

Высшее 

образование 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 
Русский язык и ли-

тература 

ГОУ ВПО "СПбГАИ 

живописи, скульптуры 

и архитектуры имени 

И.Е. Репина", "Рису-

нок, живопись", с 

01.10.2005 по 

25.12.2005 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Искусство и культура", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

31 16 

 3 

Денисова 

Анастасия 

Владимировна 

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафедра 

изобразительного 

искусства и ди-

зайна 

Академический 

рисунок; Спецрису-

нок; Теория и исто-

рия народного де-

коративно-

прикладного твор-

чества; Творческая 

мастерская "Народ-

ная художественная 

культура"; 

Высшее 

образование 

Художник деко-

ративно-

прикладного 

искусства 

 

Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

- - 14 13 

 4 

Лянцевич Анелия 

Владимировна 

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафедра 

изобразительного 

искусства и ди-

зайна 

Графика и инфо-

графика в профес-

сиональных комму-

никациях; Основы 

фотодела; Проекти-

рование; Техниче-

ская документация 

Высшее 

образование 

Математик, си-

стемный про-

граммист; 

Магистр; 

Дизайнер (ди-

зайн среды) 

 

Прикладная матема-

тика и информати-

ка; Дизайн; 

Дизайн 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

13 4 



проекта; Фотогра-

фия в дизайне; 

Компьютерная гра-

фика; Дизайн-

проектирование; 

Визуальные комму-

никации; Основы 

брендинга; Фото-

графия в рекламе и 

дизайне; 

направлений подготовки 

"Искусство и культура", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; база Револьт центра, 

"Арт как разговор с горо-

дом", с 22.03.2019 по 

24.03.2019, 24ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: Искусство и 

культура, образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

 5 

Некрасов Руслан 

Валерьевич  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафедра 

изобразительного 

искусства и ди-

зайна 

Основы производ-

ственного мастер-

ства; Компьютер-

ные технологии в 

дизайне; Основы 

композиции в ди-

зайне среды; 3D-

проектирование; 

Компьютерные 

технологии; Проек-

тирование; Введе-

ние в компьютер-

ную графику; 

Высшее 

образование 

Художник деко-

ративно-

прикладного 

искусства. Пре-

подаватель 

 

Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Искусство и культура", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 13.11.17 

по 14.12.17, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: Искусство и 

культура, образование и 

педагогические науки", с 

11.03.19 по 19.04.19, 72ч.; 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

"Применение информаци-

онно-коммуни-кационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

«Искусство и культура», 

«Образование и педагоги-

ческие науки»", с 22.04.19 

по 31.05.2019, 72ч. 

15 15 

 6 Сердитова Старший препо- Академическая Высшее Художественный  Народное художе- - ФГБОУ ВО "Новосибир- 14 14 



Татьяна 

Николаевна (осн.) 

даватель, Кафедра 

изобразительного 

искусства и ди-

зайна 

живопись; Художе-

ственный текстиль; 

Живопись; Методи-

ка преподавания 

спецдисциплин 

(гобелен, художе-

ственный трико-

таж); Теория и ме-

тодика этнокуль-

турного образова-

ния; Проектирова-

ние сувенирных 

изделий; Методика 

руководства студи-

ей декоративно-

приклад-ного твор-

чества; Рисунок; 

Цветоведение; 

образование руководитель 

творческого кол-

лектива (декора-

тивно-

прикладного). 

Преподаватель 

ственное творчество ский государственный 

технический универси-

тет", "Внедрение модели 

обучения и индивидуаль-

ного социально-

психологичес-кого сопро-

вождения для обучаю-

щихся с нарушением слу-

ха по программам бака-

лавриата по областям об-

разования "Науки об об-

ществе", "Образование и 

педагогические науки", 

"Гуманитарные науки", с 

26.10.2016 по 10.11.2016; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 

 Кафедра культурологии и педагогической антропологии 

 1 

Бурлыкина Майя 

Ивановна 

(вн.совм.) 

Профессор (док-

тор наук, профес-

сор), Кафедра 

культурологии и 

педагогической 

антропологии 

- 
Высшее 

образование 

Историк, препо-

даватель истории 

и обществоведе-

ния 

Доктор культуроло-

гии наук, Профес-

сор 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по спе-

циальностям "Искусство и 

культура", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

52 25 



"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

26.04.2016 по 26.04.2016; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и проти-

водействие коррупции в 

сфере образования", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч. 

 2 
Вокуев Николай 

Евгеньевич (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

культурологии и 

педагогической 

антропологии 

Межкультурные 

коммуникации в 

современном мире; 

Визуальная культу-

ра; Культурная по-

литика; Региональ-

ная культурная по-

литика; Межкуль-

турные коммуника-

ции; Массовая 

культура; Техники 

анализа текстов 

культуры; Полити-

ческая культура; 

История кино; 

Жанры современно-

го кинематографа; 

Культурная журна-

листика; История 

искусств; Культура 

массовых коммуни-

каций и сетевое 

сообщество; Прак-

тики современного 

искусства; Этнопо-

литология; 

Высшее 

образование 

Учитель фран-

цузского и ан-

глийского языков 

Кандидат культуро-

логии наук 

Французский язык с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

ГОУ ВПО "Коми госу-

дарственный педагоги-

ческий институт", 

"Практическая журна-

листика", с 11.10.2005 

по 29.05.2007; ГОУ 

ВПО "Коми государ-

ственный педагогиче-

ский институт", "Прак-

тическая журналисти-

ка", с 11.10.2005 по 

29.05.2008 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Искусство и культура", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; Череповецкий госу-

дарственный университет, 

"Инклюзивное образова-

ние в вузе", с 10.09.2018 

по 11.10.2018, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

10 7 

 3 

Волокитина 

Надежда Алек-

сандровна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

культурологии и 

педагогической 

антропологии 

Культурология; 

Связи с обществен-

ностью; Культура 

социальных групп и 

движений; Совре-

менная культура 

России; Культура 

Латинской Амери-

ки; Подготовка 

научной публика-

ции; Культурологи-

ческая экспертиза; 

Реклама и связи с 

общественностью в 

Высшее 

образование 

Историк. Препо-

даватель истории 

Кандидат культуро-

логии наук 
История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Искусство и культура", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

12 9 



библиотечно-

информационной 

деятельности; Куль-

тура Республики 

Коми; Этнология; 

Культура финно-

угорских народов; 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

 4 

Зюзев Николай 

Федосеевич  

(осн.) 

Профессор (док-

тор наук, доцент), 

Кафедра культу-

рологии и педаго-

гической антро-

пологии 

История и филосо-

фия науки; Фило-

софия; Социология 

культуры; Амери-

канская культура 

Нового и Новейше-

го времени; Куль-

тура стран Амери-

ки; Этика межнаци-

онального взаимо-

действия; Социоло-

гия культуры; 

Высшее 

образование 

Филолог. Препо-

даватель 

Доктор философ-

ских наук, Доцент 

Русский язык и ли-

тература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

27.03.2018 по 03.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

32 16 

 5 

Конова Ирина 

Генриховна 

(совм.) 

Старший препо-

даватель (канди-

дат наук), Кафед-

ра культурологии 

и педагогической 

антропологии 

Внеурочная работа 

по культурологии и 

МХК; Методика 

преподавания куль-

турологии; История 

музыки; История 

театра; Методика 

преподавания куль-

турологии в про-

фессиональных 

образовательных 

учреждениях; Педа-

гогическая антро-

пология; 

Высшее 

образование 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры средней 

школы 

Кандидат культуро-

логии наук 

Русский язык и ли-

тература 
- 

ОАО "Издательство 

"Просвещение", "Экза-

менационное сочине-

ние: тематические 

направления, литера-

турные аргументы, кри-

терии оценивания", с 

28.10.2014 по 

28.10.2014, 1ч.; ФГБНУ 

"Институт психолого-

педагогических про-

блем детства", "Автор-

ская песня как одно из 

средств решения пси-

холого-педагогических 

проблем детства", с 

03.03.2014 по 

02.11.2014, 72ч.; ГАУ 

РК "Республиканский 

34 5 



информационный центр 

оценки качества обра-

зования", "Эксперт по 

проверке итогового 

сочинения (изложе-

ния)" 

 6 

Котылев 

Александр 

Юрьевич  (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра культу-

рологии и педаго-

гической антро-

пологии 

Социальная и куль-

турная антрополо-

гия; Социокультур-

ная история Евро-

пы; История куль-

туры; Семиотика; 

Культурная антро-

пология Европей-

ского Севера; Исто-

рия культур и циви-

лизаций; Теория 

культуры; История 

и теория мировой 

культуры; История 

христианизации 

Севера; Русская 

культура; Текст как 

феномен культуры; 

Высшее 

образование 

Историк. Препо-

даватель истории 

и общества 

Кандидат культуро-

логии наук, Доцент 
История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Искусство и культура", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

34 25 

 7 
Муравьев Виктор 

Викторович (осн.) 

Профессор (док-

тор наук, доцент), 

Кафедра культу-

рологии и педаго-

гической антро-

пологии 

Культурология; 

Философия культу-

ры; История рели-

гий; Методология 

научного исследо-

вания; Основы гер-

меневтики; Психо-

логия религий; 

Культурная и соци-

альная антрополо-

гия; Философия 

религии; История 

философии; Антро-

пология религии; 

Текстология Нового 

Завета; Философия; 

Высшее 

образование 

Философ. Пре-

подаватель марк-

систско-

ленинской фило-

софии и обще-

ствоведения 

Доктор философ-

ских наук, Доцент 
Философия 

Республиканский Гу-

манитарный институт 

при СПбГУ, "Культу-

рология в вузах и тех-

никумах", с 01.09.1993 

по 31.01.1994 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Искусство и культура", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

42 42 

 8 Чикунов Андрей Старший препо- История религий; Высшее Историк. Препо-  История - ФГБОУ ВО "СГУ им. 24 14 



Валентинович 

(совм.) 

даватель, Кафедра 

культурологии и 

педагогической 

антропологии 

Социология рели-

гии; Религиозная 

мифология; Исто-

рия Русской Право-

славной Церкви; 

Христианская тео-

логия; 

образование даватель истории 

и обществоведе-

ния 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по спе-

циальностей и направле-

ний подготовки "Искус-

ство и культура, "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч. 

 9 
Чупрова Елена 

Николаевна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

культурологии и 

педагогической 

антропологии 

Мировая культура и 

искусство; Социо-

логия искусства; 

Менеджмент в со-

циокультурной 

сфере; История 

искусств; Управле-

ние культурой; Ис-

тория дизайна; Эс-

тетика; Основы 

социокультурного 

проектирования; 

История мировой 

художественной 

культуры; Психоло-

гия искусства; 

Изобразительное 

искусство в системе 

религиозной куль-

туры; 

Высшее 

образование 

Менеджер - ру-

ководитель; Ху-

дожественный 

руководитель 

творческого кол-

лектива (декора-

тивно-

прикладного). 

Преподаватель 

Кандидат искус-

ствоведения наук 

Менеджмент орга-

низации; Народное 

художественное 

творчество 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

"Искусство и культура", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; Госу-

дарственный русский му-

зей , "Русский музей: от 

виртуального к реально-

му", с 24.06.2019 по 

03.07.2019, 72ч. 

17 10 

 


