Фамилия, имя, отчество
Абдалов Кенгес Абдалович

Авдонина Людмила Георгиевна

должность
профессор

доцент

ученая степень ученое звание
д.мед.н.

к.пед.н.

доцент

Преподаваемая дисциплина

направление подготовки и (или) специальности

Актуальные проблемы биологии человека
Современные проблемы биологии ОМЗ

Лечебная, врач

Физическая культура Безопасность
жизнедеятельности Теория и методика
гимнастики Туризм и спортивное
ориентирование

повышение квалификации

общий стаж стаж по спец-ти
6 лет

Физическое воспитание, преподаватель физического воспитания

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Современные технологии в
профессиональном
образовании: реализация
компетентностноориентированного
образовательного процесса в
высшей школе"

29 лет

24 года

50 лет

49 лет

Александрова Тамара Николаевна

доцент

к.филол.н.

доцент

Второй иностранный язык (немецкий)
Теоретическая грамматика Практика устной и
письменной речи Деловой иностранный язык

Немецкий и французкий языки, учитель нем и французского языков
средней школы

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

Андреева Елена Павловна

доцент

к.филол.н.

доцент

Функционирование языка Современный
русский литературный язык (лексика,
фонетика) Лексикология Русское слово в
культурно-историческом аспекте

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО

31 год

31 год

Андреева Людмила Станиславовна

профессор

проф

Инструментальный ансамбль

Фортепиано, концертный исполнитель, преподаватель, концертмейстер,
ансамблист

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

24 года

23 года

Класс основного музыкального инструмента
(баян)

Культурно-просветительная работа, преподаватель оркестрового
дирижирования

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

32 года

29 лет

Андреева Наталия Николаевна

ст преподаватель

Андреева Наталья Дмитриеевна

профессор

д. пед.н.

проф

Профильное обучение в школе
Дифференцированное обучение биологии Рукво ВКР

биология и химия, учитель биологии и химии средней школы

Андрианов Игорь Александрович

доцент

к.тех.н.

доц

Основы программирования Практикум на ЭВМ
Архитектура ЭВМ и язык ассемблера

Информационные системы в административном управлении, инженер

основы пространственного
анализа на базе
геоинформационных
технологий

11 лет

2 года

Экономика образования Экономика Экономика
современной России Стратегический
менеджмент Налоговая система
Экономическая теория Управление качеством

Финансы и кредит Экономист

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

13 лет

8 лет

Эволюционная ботаника Рук-во ВКР

География и биология, учитель географии и биологии средней школы

44 года

44 года

Научное руководство аспирантами

Юриспруденция, юрист

47 лет

7 лет

Андронович Светлана Алексеевна

доцент

к. экон.н.

Антонова Валентина Ивановна

доцент

к.био.н.

Антонова Людмила Ивановна

доцент

к. полит.н

доцент

Багдасарян Элина Юрьевна

Балашова Ирина Владимировна

Балуевская Светлана Владимировна

Практическая грамматика Практическая
фонетика Практика устной и письменной речи

ассистент

доцент

к.пед.н.

доц

ст преподаватель

Лингвист, преподаватель английского и немецкого языков по
специальности "Теория и методика преподавания иностранных языков
и культур"

7 лет

Экономист, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности

Традиционная народная музыкальная
культура Фольклорное исполнительство
Основы этномузыкологии Специальный класс
История фольклористики и этномузыкологии
Фольклорный ансамбль Комплексный анализ
народной песни

Музыка, учитель музыки

стажировка

21 год

7 лет

Биология, учитель биологии и химии

Экология и
природопользование
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Разговорный английский язык
(начальный уровень); Развитие
иноязычной коммуникативной
компетентности в
исследовательской
деятельности

7 лет

6 лет

Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

37 лет

36 лет

доцент

к.б.н.

доцент

Баранов Сергей Юрьевич

зав. кафедрой

к.филол.н.

доцент

Введение в литературоведение Креативная
поэтика Русская литература и культура 19 в.
Литературный практику

Русский язык и литература Филолог русист преподаватель русского
языка и литературы со знанием иностранного языка

Баринова Ирина Ивановна

профессор

д.н.

проф

ССОРО Рук-во ВКР

География на немецком языке

д.био.н.

25 лет

Педагогика Образовательные программы для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста Развитие познавательного интереса
учащимися средствами ИКТ

Колесова Наталья Сергеевна

зав. кафедрой

1 год

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Актуальные вопросы
реализации уровневого
образования и ФГОС ВПО
нового поколения (на примере
психолого-педагогического
образования)

Экологическая физиология Экология
популяций и сообществ Зоология Организм и
среда Естествознание (зоология)
Биологические аспекты безопасности
Экология

Бахтенко Елена Юрьевна

1 год

3 года

Биология и химия, учитель биологии и химии

Экспертиза качества
профессионального
образования
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

28 лет

28 лет

31 год

29 лет

36 лет

34 года

доцент

Физиология растений Экологическая
физиология

Физика, учитель физики

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
стажировка

История, история, преподаватель

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе

Баширова Ирина Александровна

доцент

к.пед.н.

доцент

Методика обучения физике История и
методология физико-математического
образования

Безнин Михаил Алексеевич

профессор

д.ист.н.

проф

Дисциплины по выбору, Рук-во ВКР

Белова Евгения Людвиговна

Белова Юлия Николаевна

доцент

доцент

к.био.н.

доцент

к.ист.н.

Бенинг Владимир Евгеньевич

профессор

д.ф.-м.н.

доцент

к.филол.н.

Физическая культура и спорт, преподаватель физической культуры и
спорта тренер по легкой атлетике

11 лет

10 лет

Биология, учитель биологии и химии средней школы, учитель
географии основной школы

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки; Развитие
иноязычной коммуникативной
компетентности в
исследовательской
деятельности

12 лет

9 лет

Образовательное право Правоведение

История, английский язык. Учитель истории, обществоведения,
английского языка

Информационные технологиии
в управлении образованием,
Информационное обеспечение
учебного процесса,
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

33 года

19 лет

Рук-во ВКР

Прикладная математика, математик

Медико-биологические проблемы адаптации к
большим физическим нагрузкам Анатомия и
физиология ОБЖиМЗ Спортивная медицина
ЛФК и массаж Физиология человека
Патология и тератология Комплексная
реабилитация больных и инвалидов
Врачебный контроль в АФК Частная патология
Спортивная морфология

Биология Флора и фауна Вологодской области
Экологический мониторинг Зоология

к.био.н.

Беляев Владимир Владимирович

БерсеневаЛилия Анатольевна

доцент

Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки
Современные технологии в
профессиональном
образовании: реализация
компетентностноориентированного
образовательного процесса в
высшей школе

проф

доцент

Современный русский литературный язык

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Международная деятельность
высшего учебного заведения:
современное состояние и
перспективы развития
Преподавание:(тьютор)
русского языка как неродного
Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

15 лет

15 лет

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

41 год

20 лет

31 год

31 год

24 год

18 лет

Бизина Нина Михайловна

доцент

Педагогика

Физика, учитель физики средней школы

Блинова Алла Евгеньевна

ст преподаватель

Основы математической обработки
информации Численные методы ТФКП

Математика, математик, преподаватель

Блинова Светлана Владимировна

доцент

к.искусствоведе
ния

доцент

История зарубежной музыки Стр-ра муз языка
и драматургия муз жанров Сольфеджио
Теория музыки Введение в гармонию
Психология муз восприятия Музыка в
контексте мировой худ-й культуры

13 лет

Музыковедение преподаватель музыковед исследователь

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
стажировка

Богомолова Ирина Александровна

профессор

Болотова Наталья Львовна

зав. кафедрой

Бондарь Надежда Федоровна

доцент

Борисов Михаил Янович

Борисова Ирина Владимировна

доцент

доцент

д.био.н.

проф

к.био.н.

ст преподаватель

к.пед.н.

проф

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине

25 лет

25 лет

стажировка,Технология
активного обучения студентов в
условиях внедрения ФГОС
ВПО; Развитие иноязычной
коммуникативной
компетентности в
исследовательской
деятельности

45 лет

29 лет

44 года

44 года

10 лет

9 лет

18 лет

13 лет

Системы обеспечения качества
Дирижерско-хоровые дисциплины Методика
и управления качеством
обучения и воспитания Методология
образования и учебной
педагогики музыкального образования
дисциплине
Педагогическое проектирование Хоровой
Системы обеспечения качества
класс и практическая работа с хором Класс
и управления качеством
хорового дирижирования и ЧХП Современные Хоровое дирижирование, дирижер хора, преподаватель хор дисциплин
образования и учебной
педагогические технологии в музыкальном
дисциплине
образовании Диагностика хорового пения
Системное проектирование
Теория и методика музыкального воспитания
основных образовательных
Современные музыкально-педагогические
программ, реализующих
концепции и технологии
требования ФГОС ВПО

33 года

33 года

Антология нотной фортепианной литературы Фортепиано, концертный исполнитель, преподаватель, концертмейстер,
История русского фортепианного искусства
солист камерного ансамбля

Теория эволюции Общая экология
Синергетика Экологическая генетика

Биология, биолог, преподаватель биологии и химии

История языка Деловой иностранный язык
Практикум по культуре речевого общения
(англ)

Английский язык, учитель английского языка средней школы

Системная экология Экологическая
токсикология Рациональное использование
биологических ресурсов Вологодской области

География, учитель географии и экологии

Экономика Макроэкономика Управление
персоналом Экономика Северного региона
Управление человеческими ресурсами
Экономические основы социальной работы
Экономика образования Основы
предпринимательской деятельности Теория
менеджмента Мировая экономика

Экономика и управление в строительстве Инженер -экономист

Геоинформатика и
дистанционное зондирование в
экологии и
природопользовании;
Управление государственными
и муниципальными заказами;
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетентности в
исследовательской
деятельности
Подготовка
экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной

Брова Татьяна Павловна

профессор

Буланов Александр Васильевич

ст преподаватель

Лексикология Рук-во педагогической практикой
Методика обучения иностранному языку на
ранних этапах История языка Языкознание
Практикум по КРО первого иностранного языка

Французский и немецкий языки, учитель французского и немецкого
языков

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

26 лет

23 года

Бурсина Ольга Алексеевна

ст преподаватель

Практический курс инстранного языка
Практикум по КРО первого иностранного языка
Практика устной и письменной речи Теория и
практика перевода

учитель английского и немецкого языков

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО

11 лет

8 лет

Бутакова Марина Владимировна

Вадурина Елена Николаевна

Варникова Евгения Николаевна

Васильев Николай Николаевич

доцент

доцент

доцент

доцент

Васильева Наталия Борисовна

ст преподаватель

26 лет

23 года

12 лет

3 года

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Русский язык

32 года

31 год

Психология, психолог

Информационная
компетентность в
профессиональной
деятельности преподавателя
вуза
Технологии
работы детского телефона
доверия

31 год

25 лет

История Средних веков

История историк преподаватель истории и обществоведения

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине, Управление
качеством образования в
условиях перехода на
уровневую систему подготовки

27 лет

26 лет

к.ист.н.

История России

История, учитель истории и социально-политических дисциплин

к.ф.-м.н.

Геометрия Элементарная геометрия
Избранные вопросы геометрии

Математика и программирование, учитель математики и
программирования средней школы

Основы психологии семьи и семейного
консультирования Психология журналистики
Психологическая служба в образовании
Психология детско-родительских отношений
Возрастная психология

к.псих.н.

к.филол.н.

доцент

доцент

ст преподаватель

Верещагина Елена Николаевна

доцент

к.филол.н.

Виленский Михаил Яковлевич

профессор

д.пед.н.

ассистент

Современный русский литературный язык
(морфология) Этносоциолингвистика Культура
речи Русский язвк

Конфликтология Основы психологического
консультирования и психокоррекции
Социальная психология Применение
программ статобработки импирического
исследования

Вахрамеева Наталия Сергеевна

Власова Наталья Александровна

доцент

доцент

Васильева Марина Викторовна

Васильева Татьяна Владимировна

к.пед.н.

Общая экология Методика обучения и
воспитания Экологическая культура
Организация исследовательской
деятельности школьников История и
методология естественнонаучного
образования Система естественнонаучного
образования в общеобразовательных
учреждениях Профильное обучение биологии

доцент

проф

Биология и химия, учитель биологии и химии

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Управление качеством
образования в условиях
реализации ФГОС на основе
общественнопрофессиональной экспертизы
результатов обучения

Филология, учитель русского языка и литературы. Педагогика и
психология, педагог-психолог

Новые формы
управления
образовательным
процессом: Технологии
повышения качества
образования

1 год

Начальный курс английского языка
Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Практический курс перевода

Филология учитель английского и немецкого языков
общеобразовательных учреждений

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Содержание
профессиональной подготовки
на иностранном языке в
неязыковом вузе

История литературы и культуры Зарубежная
литература 19 в. Современный литературный
процесс Семантичнская поэтика

Филология, учитель русского языка и литературы

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

Рук-во ВКР, рук-во аспирантами
Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Физическая культура, преподаватель физического воспитания
Лингвист, преподаватель французского и английского языков по
Технология активного обучения
специальности "Теория и методика преподавания иностранных языков
студентов в условиях
и культур"
внедрения ФГОС ВПО

38 лет

38 лет

15 лет

15 лет

5 лет

5 лет

61 год

61 год

7 лет

4 года

Степанова Анна Александровна
Водовозов Александр Михайлович

Володина Лариса Олеговна

Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности

ст преподаватель
профессор

доцент

к.тех.н.

к.пед.н.

профессор

доцент

10 лет

7 лет

Электропривод и автоматизация промышленных установок, инженерэлектрик

Актуальные вопросы теории и
методологии
изучениясервоприводов

33 года

10 лет

Методология и методы психологопедагогического исследования Педагогика
Псих-пед основы личностнооринтир
образования млад школьников

Педагогика и методика начального обучения учитель начальных
классов

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Федеральные стандарты
начального общего
образования: содержание и
технологии введения
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

18 лет

18 лет

Гражданский процесс Адвокат в гражданском
процессе Порядок пересмотра судебных
постановлений в судах общей юрисдикции
Исполнительное производство Актуальные
проблемы правоприменения в теории и
цивилистике Гражданское право Актуальные
проблемы гражданского права

Юриспруденция, юрист

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

10 лет

10 лет

Региональная экология Геоморфология
Гидрология Экологическое состояние
Вологодской области

География, биология, химия, учитель средней школы географии,
биологии и химии

47 лет

46 лет

Филология учитель английского и немецкого языков

13 лет

13 лет

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Гуманитарные проблемы
современности (в контексте
теории межкультурной
коммуникации)
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

17 лет

14 лет

Биология и химия, учитель биологии и химии

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
Управление качеством
образования в условиях
реализации ФГОС на основе
общественнопрофессиональной экспертизы
результатов обучения
студентов
Опыт создания
образовательных программ
третьего поколения по
направлению Педагогическое
образование, профильОбразование в области
безопасности
жизнедеятельности

30 лет

26 лет

Физическая электроника Аппаратные средства
ПК

Вонтова Наталия Евгеньевна

ст преподаватель

Воробьев Герман Алексеевич

профессор

к.гео.н.

Воробьева Елена Николаевна

доцент

к.филол.н.

Практический курс инстранного языка
Практикум по КРО первого иностранного языка
Практика устной и письменной речи Теория и
практика перевода

к.филол.н.

Зарубежная литература и культура 17-18 вв.
Культура Древней Руси Поэтика Экология
культуры Литературоведческий анализ текста
Психология творчества Древнерусская
литература и культура

Воронина Татьяна Николаевна

Воропанова Людмила Серафимовна

доцент

доцент

к.био.н.

доцент

доцент

Современные проблемы биологии
Социальная антропология Физиология ВНД
Гистология Экология человека Цитология и
гистология Биология размножения и развития

Филология учитель немецкого и английского языков по работе с семьей

Гагарина Екатерина Анатольевна

Гаммермайстер Герман Романович

Ганичева Елена Михайловна

Гогина Валерия Васильевна

Гоголин Михаил Рудольфович

Головкина Светлана Христофоровна

Голубев Олег Борисович

ст преподаватель

Теория и методика плавания

доцент

Введение в языкознание Лексикология
Стилистика Иностранный язык Практический
курс 3-го иностранного языка Практикум по
КРО (2-й иностранный язык)

доцент

доцент

к.филол.н.

доцент

Компьютерные технологии в биологии
Объектно и субъектно-ориентированные CASEтехнологии в социальной работе
Информационные технологии
Информационные технологии в образовании
Основы информатики Методика обучения и
воспитания Методика обучения информатике
Использование ИКТ в образовании

к.пед.н.

к.филос.н.

доцент

доцент

доцент

к.филол.н.

к.пед.н.

Тренер по плаванию, преподаватель физической культуры

11 лет

7 лет

Немецкий и английские языки, учитель немецкого и английского языков
средней школы

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

46 лет

45 лет

Математика, математик

Содержание и методы
реализации образовательных
программ подготовки
специалистов на базе
учреждений дошкольного и
общего образования
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

21 год

5 лет

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине

42 года

37 лет

25 лет

22 года

доцент

Финансовое право Миграционное право
Научные исследования в сфере права: теория
и практика

Физика, учитель физики средней школы

доцент

Дирижерско-хоровые дисциплины Теория
хоровой подготовки история музыкального
образования Класс хорового дирижирования и
ЧХП Музыкальная психология и психология
муз-го образования

Дирижирование, хормейстер, преподаватель

доцент

Введение в языкознание Онтолингвистика
Стилистика и литературное редактирование
Анализ языковых единиц в школе и в вузе
Филологический анализ текста Современный
русский литературный язык (синтаксис)
Редактирование газетного текста

Филология учитель русского языка и литературы

Преподавани (тьюторство)
русского языка как неродного"

15 лет

15 лет

Математика, учитель математики, информатики и вычислительной
техники

Механизмы реализации ФГОС
физико-математического и
естественно-научного
профилей в системе высшего
образования
Применение пакета свободного
программного обеспечения
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО
Современный
образовательный менеджмент

10 лет

10 лет

доцент

Объектно и субъектно-ориентированные CASEтехнологии в социальной работе Основы
информатики Программирование
Информационные технологии в образовании
Программное обеспечение ЭВМ Компьтерная
графика ИТ в юридической деятельности

Горохова Юлия Александровна

Громыко Сергей Александрович

доцент

доцент

Глинкина Наталья Викторовна

ст преподаватель

Губа Виктор Сергеевич

профессор

Гузакова Ольга Леонидовна

доцент

Информационные технологии
Информационные технологии в образовании
Информатика Использование ИКТ в
образовании Информатика и современные Математика, учитель математики и информатики общеобразовательных
информационные технологии ИТ в социальной
учреждений; учитель физики основной школы
сфере ИТ в юридической деятельности
Компьютерные обучающие программы
Информационные системы

к.пед.н.

к.филол.н

д.ф.-м.н.

к.экон.н.

доцент

проф

доцент

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

17 лет

7 лет

Филология учитель русского языка и литературы

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине

8 лет

6 лет

Практика устной и письменной речи
Практический курс второго инстранного языка
Практикум по второму иностранному языку
Педагогически ориентированный перевод
Иностранный язык в сфере юриспруденции

Филология, учитель нем и английского языков

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности (шведский язык начальный уровень)
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

8 лет

8 лет

Алгебра Теория чисел Элементы абстрактной
алгебры математическая логика и теория
алгоритмов Числовые системы Избранные
главы алгебры и теории чисел Дискретная
математика

Математика, математик

стажировка

25 лет

25 лет

25 лет

21 год

Риторика Теория и практика профессиональноречевой коммуникации Стилистика Связи с
общественностью Культура речи Письменная
речь и методы ее исследования
Монологическая и диалогическая речь
Филологический анализ текста Современный
рекламный текст Слово и образ в тексте

Управление проектами Решение олимпиадных
задач по экономике Основы управления
образовательным учреждением Управление
качеством образования Теория менеджмента
Экономика Инновационный менеджмент
Менеджмент Менеджмент в сфере культуры

Организация и нормирование труда Инженер - экономист

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Методы и технологии
управления вузом в
современных условиях
Всеобщее управление на
основе качества
Экспертиза качества
профессионального
образования
Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Опыт и
рекомендации по организации
лицензирования и
государственной аккредитации
образовательной деятельности
высших учебных заведений в
связи с изменениями в
законодательстве и ФГОС

Давыдова Елена Николаевна

доцент

Демина Наталия Николаевна

ст преподаватель

Денисова Татьяна Николаевна

доцент

Димони Татьяна Михайловна

Доброва Марина Анатольевна

профессор

к.тех.н.

к.псих.н.

д.ист.н.

Автоматизация технологических процессов и производств, инженер

проектированиее
электоронного учебнометодического комплекса по
дисциплине с использованием
системы МООDLE

15

2 года

Методика и технология работы соц педагога
Социальная педагогика

Социальная педагогика Социальный педагог

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

18 лет

13 лет

доцент

Клиническая психология детей и подростков
Психологические основы зависимого и
созависимого поведения

Психология психолог преподаватель психологии

Актуальные вопросы
медицинской психологии
стажировка

31 год

8 лет

доцент

Источниковедение История России
Российская история в концептуальных оценках
Европейский Север в историко-культурном
аспекте Рук-во ВКР

История и советское право учитель истории, обществоведения и
советского права

Управление знаниями в
образовательном процессе
вуза
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

18 лет

18 лет

Математика, учитель математики, информатики и вычислительной
техники

Современные технологии
образовательного процесса:
Технологии Повышения
качества образования
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Курс лекций по проблемам
математики и математического
образования в средней и
высшей школе

9 лет

9 лет

Музыковедение Музыковед преподаватель

Современные технологии
обучения как важная
составляющая в воспитании и
развитии творческих
способностей детей и
мододежи
Новые формы управления в
инновационном
образовательном пространстве
вуза
Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине

27 лет

25 лет

47 лет

18 лет

доцент

Компьютерные сети, интернет и мультимедиа
технологии

Математика в социально-гуманитарной сфере
Геометрия Элементарная геометрия Основы
математической обработки информации
Алгебра

ст преподаватель

доцент

Сольфеджио Народное творчество и
профессиональная муз-я культура История
русской музыки Музыкальная культура
Вологодского края Гармония Гармоническое
сольфеджио

Электрорадиотехника Физическая электроника

Долгушина Марина Геннадьевна

профессор

д.искусствовед
ения

Домаков Алексей Иванович

профессор

к.тех.н.

проф

Власов Алексей Алексеевич

доцент

к.юр.н.

доцент

Донец Сергей Петрович

доцент

к.юр.н.

доцент

Драчева Юлия Николаевна

доцент

к.филол.н

Радиотехническое вооружение зенитных, ракетных войск, военный
инженер по радиотехнике
Правоведение, юрист

Ювенальное право Профессиональное
общение юриста Теория и практика
назначения наказания

Юриспруденция, юрист

Деятельность адвоката в
уголовном и гражданском
судопроизводстве

11 лет

11 лет

Русский язык и культура речи Практикум по
русскому правописанию Современный русский
литературный язык (словообразование)

Филология, учитель русского и английского языка

Лингвистика, преподавание
(тьюторство) русского языка как
неродного

7 лет

3 года

доцент

Логика Философия Рациональность в
структуре познания и деятельности
Социальная философия

История учитель истории и обществоведения

к.ист.н.

История Древнего мира

История, учитель истории и права

д.филол.н.

доцент

История и философия литературоведения Рукво ВКР Научное руководство аспирантами
Зарубежная литература и лит-ра стран
изучаемого языка Педагогически
ориентированный перевод Деловой
иностранный язык

Филология учитель английского и немецкого языков.
Русский язык и литература, учитель русского языка и литературы

Теория и методика физической культуры и
спорта Акмеология ФК и спорта Физическое
воспитание взрослого наседения

Дрянных Наталия Викторовна

доцент

к.филос.н.

Дьяков Николай Алексеевич

доцент

Егорова Людмила Владимировна

Елагина Наталья Леонидовна

профессор

декан

Ересковская Полина Николаевна

ассистент

Ершова Екатерина Ивановна

доцент

Ефремова Нина Михайловна

доцент

Жаравина Юлия Александровна

доцент

Жиромский Борис Викторович

доцент

к.пед.н.

доцент

доцент

к.экон.н.

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
История и философия науки
(Социально-гуманитарные
науки)"

32 года

12 лет

9 лет

8 лет

Современные технологии
обучения переводу

15 лет

15 лет

Физическая культура и спорт, преподаватель физической культуры и
спорта

38 лет

33 года

Конфликтология в СР Теория и история
социальной педагогики Музейная педагогика
Теория СР Технология СР Организация
психосоциальной работы в учреждениях соц
обслуживания

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО,
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую

Социальная работа, специалист по социальной работе

Организация воспитательной
работы в молодежной среде

1 год

1год

Вокальный класс Класс сольного пения

Музыка, учитель музыки и пения

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

33 года

19 лет

Правоведение Решение олимпиадных задач
по праву Профессиональная этика
Юридическая техника и экспертиза
нормативно-правовых актов правовая
виктимология Криминальная психология

Правоведение, юрист

40 лет

14 лет

Учет и анализ финансов

Экономист, бухгалтерский учет и аудит

Общая и экспериментальная физика
Радиационная экология

Геофизика, геофизик

2 года
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

40 лет

30 лет

Жукова Вероника Сергеевна

доцент

Жукова Наталия Вячеславовна

доцент

Зайцева Александра Николаевна

Ястреб Наталья Андреевна

Зейслер Наталия Алексеевна

Зейфман Александр Израилевич

к.ист.н.

доцент

Теория и методика обучения истории и праву
Методика обучения и воспитания История
России Пед технологии в процессе обучения
истории Методика преподавания история в
профильной и высшей школе

История учитель истории и социально-политических дисциплин

Класс основного музыкального инструмента
Концертмейстерский класс

Инструментальное исполнительство(фортепиано), концертный
исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер,
преподаватель

Современные педагогические
технологии в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов
третьего поколения
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Развитие системы
исторического образования в
Российской Федерации как
фактора консолидации
общества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

15 лет

7 лет

20 лет

12 лет

Социальная работа, магистр социальной работы

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

6 лет

4 года

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

8 лет

8 лет

8 лет

8 лет

ст преподаватель

Теория СР Специфика СР в учреждениях
различных ведомств Основы СР Основы
гендерологии и феминологии

доцент

Философия Неклассическая философия
Современные проблемы науки и образования
История и философия науки Основы
искусственного интеллекта

Физика Учитель физики, информатики и вычилительной техники

ст преподаватель

Биоиндикация и биотестирование
Микробиология с основами вирусологии
Физиология растений Методика полевого
эксперимента Биотехнология Флора
Вологодской области Естествознание
(ботаника) Ботаника

Биология, учитель биолгии и химии

профессор

проф

Математический анализ Действительный
анализ Дифференциальные уравнения
Стохастическое моделирование сложных
систем История и методология ПМИ
Марковские модели сложных систем

Математика, учитель математики

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе

34 года

34 года

доцент

Основы учебно-исследовательской
деятельности Экономическая и социальная
география мира Теория и методика обучения
географии Методика изучесния школьных
курсов географии ИТ в преподавании
географии Краеведение

География и биология, учитель географии и биологии

стажировка

22 года

21 год

Золотова Ольга Акиндиновна

доцент

Задумина Полина Николаевна

ассистент

к.филос.н.

д.ф.-м.н.

к.гео.н.

доцент

филологическое образование, магистр филологического образования

3 года

Зорина Людмила Юрьевна

профессор

к.филол.н.

доцент

Научное руководство аспирантами

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы
средней школы

Зорина Светлана Валентиновна

доцент

к.пед.н.

доцент

Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ Основы логопедии

Диффектология (логопедия) с дополнительной специальностью
педагогика и методика начального обучения

Зотикова Диана Ивановна
Зуева Людмила Николаевна

доцент
доцент

теплоснабжение и вентиляция, инженер-строитель
Правоведение, юрист

Иванова Елена Николаевна

доцент

к.филол.н.

Экологическая экспертиза
Юридическая клиника
История русского языка Древние языки
Старославянский язык Культура речи
Ономастика

Игнатьева Анна Сергеевна

доцент

к.филол.н.

Изюмова Лариса Владимировна

доцент

к.ист.н.

Методическое обеспечение анализа
литературного произведения Инновационные
технологии в обучении литературе Анализ
литературного произведения в школе

доцент

История России Методика исторического
исследования Методы исторического
исследования История мировой культуры

Повышение качества
подготовки научныхи научнопедагогических кадров. Об
изменениях в работе
диссертационных советов в
связи с утверждением новой
Номенклатуры специальностей
научных работников
стажировка

39 лет

39 лет

20 лет

12 лет

38 лет

3 года

8 лет

8 лет

20 лет

13 лет

История и советское право учитель истории, обществоведения и
советского права

Методы и технологии
управления вузом в
современных условиях
Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Методы и технологии
управления вузом в
современных условиях

19 лет

15 лет

История учитель истории и права

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

18 лет

5 лет

8 лет

8 лет

Филология учитель русского языка и литературы

Русский язык

Русский язык и литература, учитель русского языка и литературы

Ильина Ольга Викторовна

доцент

к.ист.н.

Теория и методика обучения истории
Методика обучения и воспитания История
образовательных учреждений Вологодской
области Методика преподавания история в
профильной и высшей школе Рук-во пед
практикой

Ипатова Светлана Николаевна

доцент

к.филол.н.

Русский язык и культура речи Практикум по
русскому правописанию Современный русский
литературный язык

Филология учитель русского языка и литературы

Калиничева Ольга Владимировна

доцент

к.ф.-м.н.

Астрономия Основы теоретической физики

Физика, учитель физики и информатики общеобразовательных
учреждений, учитель математики основной школы

Современные технологии в
образовании. Технологии
повышения качества
образования

15 лет

15 лет

Психология, педагог-психолог

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

12 лет

4 года

Калинкина Евгения Михайловна

доцент

к.псих.н.

доцент

Основы профориентологии Математические
основы психологии Математическте методы
психолого-педагогических исследований

Камкин Александр Васильевич

Камракова Наталья Юрьевна

зав. кафедрой

доцент

Капустина Елена Юрьевна

доцент

Кармазина Елена Владимировна

доцент

Введение в специальность История религий
Историярелигиозных культур История
культуры Русское православие: история и
современность Источниковедение истории
культуры Организация и технологии
культурологического образования
Образовательный менеджмент Основы
духовно-нравственной культуры народов
России Основы религиозных культур и
светской этики

История и обществоведение учитель истории и обществоведения
средней школы

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

44 года

35 лет

к.псих.н.

Психология и педагогика Психология развития
Психолого-педагогический практикум
Профессиональная ориентация учащихся
Социальная психология Социальная
психология групп Основы профориентологии

Педагогика и психология, педагог-психолог

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

29 лет

2 лет

к.пед.н.

Гендерология и феминология Семьеведение
Охрана психического здоровья социальных
педагогов и социальных работников
Содержание и методика психосоциальной
работы в системе социальной работы

Социальная педагогика Социальный педагог, специалист по
социальной работе

8 лет

8 лет

11 лет

8 лет

38 лет

36 лет

д.ист.н.

проф

доцент

Флора Вологодской области Ботаника с
Биология, учитель биолгии и химии среднкей школы, учитель географии
основами фитоценологии Фитоценология
основной школы
Экология популяций и сообществ Микология

История исторической науки Историография
История России Историография
отечественной истории

История и обществоведение учитель истории и общестоведения

Правоведение, юрист

Карпов Сергей Григорьевич

профессор

к.ист.н.

доцент

Карташов Владимир Николаевич

профессор

д.юр.н.

проф

Рук-во ВКР

Системы автоматического управления, Инженер-физик

История, учитель истории и права

Кашенков Александр Рудольфович

доцент

к.тех.н.

доцент

Математический анализ Избранные вопросы
математического анализа Теория
вероятностей и математическая статистика
Элементарная математика Математика и
колическтвенные методы

Квашнин Владимир Александрович

доцент

к.ист.н.

доцент

Юридическая латынь Римское право
Правовые системы Древней и Средневековой
Европы Международное право

Кевля Фаина Ильинична

профессор

д.пед.н.

проф

Педагогика Теория обучения

Русский язык и литература, учитель русского языка и литературы
средней школы

Кибардина Светлана Михайловна

профессор

д.филол.н.

проф

Научное руководство аспирантами

Немецкий и английский языки, учитель нем и английского языков
средней школы

Профилактика безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних
Уголовно-исполнительное право

Правоведение, юрист

Кирюшин Валерий Васильевич

доцент

Егорова Юлия Сергеевна

ассистент

Киселева Ольга Анатольевна

доцент

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО
Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе

22 года
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

доцент

Международное публичное и частное право
История Нового времени

История, обществоведение и английский язык учитель истории,
обществоведения и английского языка

21 год

17 лет

17 лет

56 лет

36 лет

41 год

41 год
2 года

история, учитель истории, прва
к.ист.н.

21 год

7 лет
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

30 лет

30 лет

Кишкин Алексей Иванович

ст преподаватель

Физическая культура

Физическое фоспитание учитель физического воспитания

Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки

Климова Анна Вячеславовна

доцент

Теория менеджмента Организационное
поведение История психологии Психология
Психология труда Рук-во пед практикой

История учитель истории и права

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Ковригин Борис Васильевич

профессор

Философские проблемы современной науки

Философия

д.филос.н.

проф

Козлова Галина Юрьевна

доцент

к.пед.н.

доцент

Формирование компетентностных технологий
в препожавании русского языка Теория и
методика обучения русккому языку
Психологические основы преподавания
родного языка Культура речи Инновационные
технологии в обучении русскому языку

Кознева Людмила Михайловна

доцент

к.филол.н.

доцент

Классические языки История русского языка
Диалектология Старославянский язык

доцент

Музыкальная информатика и электронные
музыкальные инструменты Основы
концертного исполнительства

Кокин Валентин Владимирович

Кокина Ирина Алексеевна

доцент

профессор

проф

Менеджмент в музыкальном искусстве и
управление проектом История экономической
мысли Инновационный менеджмент
Управление проектами

37 лет

31 год

21 год

17 лет

52 года

50 лет

28 лет

24 года

40 лет

38 лет

Баян, концертный исполнитель, преподаватель

Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки

31 год

28 лет

Музыка и пение, учитель музыки и пения

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

32 года

22 года

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Русский язык и литература филолог учитель русского языка и
литературы средней школы

Методика преподавания курсов
"Русский язык" и "Литература" в
условиях реализации ФГОС
основного общего образования
Преподавание:(тьютор)
русского языка как неродного
Инновационные технологии
обучения русскому языку как
неродному в
общеобразовательных
учреждениях с полиэтническим
составом учащихся
Русский язык для экспертов
ЕГЭ по проверке части "С"
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Педагогика теория обучения и воспитания
Социальная педагогика

Социально-культурная деятельность, организатор социальнокультурной деятельности

Предпринимательское право Банковское
право Правовые основы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет и аудит, экономист
Юриспруденция, юрист

История педагогики и образования
Социальная защита и социальная
благотворительность

Русский язык, литература и история, учитель русского языка,
литературы и истории средней школы

доцент

ЕНКМ Социальная экология Топография
Картография КСЕ

Колос Лариса Николаевна

ст преподаватель

Комлева Наталья Валентиновна

доцент

к.филол.н.

Коновалов Александр Федорович

доцент

к.био.н.

Коноплева Ирина Николаевна

доцент

к.филол.н.

Коковина Любовь Николаевна

доцент

Колабаева Анна Александровна

ст преподаватель

Колесниченко Тамара Сергеевна

профессор

Колесова Марина Леонидовна

к. пед.н.

к.пед.н.

доцент

доцент

Основные подходы при
разработке и реализации
рабочих программ и технологий
обучения при преподавании
гуманитарных и социальноэкономичексих
общепрофессиональных и
специальных дисциплин
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине

15 лет

10 лет

19 лет

3 года

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

49 лет

49 лет

Картография, географ-картограф

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

30 лет

37 лет

Организация делопроизводства в
образователном учреждении Организация
финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений Экономика
Маркетинг Менеджмент

Биология биолог преподаватель биологии и химии,
Менеджмент в образовании управление образовательными
учреждениями

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

37 лет

11 лет

Классические языки Введение в языкознание
Русский язык и культура речи Латинский язык
Современный русский литературный язык
(лексика, словообразование) Диалектология

Филология учитель русского языка и литературы

Развитие компетентностного
подхода при организации
образовательного процесса в
университете на основе ФГОС

10 лет

10 лет

Теория эволюции Биология Флора и фауна
Вологодской области Зоология

Биология, учитель биологии и химии

18 лет

8 лет

Практическая грамматика Практическая
фонетика Практика устной и письменной речи
Теория и методика обучения иностранному
языку

Филология, учитель английского инемецкого языков
общербразовательных учреждений

14 лет

10 лет

35 лет

6 лет

3 года

3 года

Развитие иноязычной
коммуникативной
компетентности в
исследовательской
Системы деятельности
обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

ст преподаватель

Физическая культура

Физическое воспитание преподаватель физического фоспитания

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

Коровин Александр Леонидович

ассистент

Информационные технологии
Информационные технологии в образовании
Основы информатики Программное
обеспечение ЭВМ Обучающие программные
средства Информационное обеспечение
социальной работы Теоретические основы
освоения компьютерной грамотности

Физика с дор.специальностью Информатика, учитель физики и
информатики

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Королев Виктор Юрьевич

профессор

Научное руководство аспирантами

Прикладная математика, математик

Копылов Валерий Геннадьевич

д.ф.-м.н.

проф

13 лет

Коротышева Анна Владимировна

ст преподаватель

Кондратовская Светлана Николаевна
Кофанов Леонид Львович

доцент
профессор

Красильников Роман Леонидович

профессор

Основы математической обработки
информации Социальная статистика Алгебра
Дискретная математика

к. юр.н.
д.юр.н.

д.филол.н.

Красильникова Елена Валерьевна

доцент

к.юр.н.

Кривошеев Дмитрий Михайлович

доцент

к. био. н.

Кругликов Лев Леонидович

профессор

д.юр.н.

Крылова Анна Борисовна

доцент

к.филол.н.

доцент
Рук-во ВКР

доцент

проф

Математик с доп.специальностью, учитель математики и информатики

Введение в информационные
образовательные технологии
ХХI века
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

история, учитель истории и права; юриспруденция юрист
История, историк, преподаватель

5 лет

3 года

35 лет

4 года

История литературы История
аудиовизуальных искусств Теория культуры
Методы изучения культуры Межкультурыне
коммуникации История культуры Культура
массовых коммуникаций Организация и
технологии культурологического образования
Образовательный менеджмент
Образовательные технологии в сфере
культуры Современные проблемы культуры

Филология учитель русского языка и литературы, учитель мировой
художественной культуры, Институт европейских культур.
Культурология Культуролог, преподаватель культурологии

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

8 лет

8 лет

Семейное право Экологическое право
Нормотворчество Сравнительное
правоведение Уголовное право зарубежных
стран Актуальные проблемы уголовного права
Теория и практика квалификации
преступлений Уголовное право

Юриспруденция , юрист

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

12 лет

12 лет

Биология с доп.специальностью Химия, учитель биологии, химиии

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

3 года

3 года

Физиология растений Экологическая
физиология Прикладная экология
Биологические аспекты безопасности Генетика
Генетика и селекция Цитология
Рук-во ВКР
Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Правоведение, юрист
Русский язык и литература, учитель русского языка, литературы и
английского языка

19 лет
6 лет

3 года

13 лет

13 лет

Крюкова Анастасия Леонидовна

ст преподаватель

Математическая логика и теория алгоритмов

Математика, учитель математики, информатики и вычислительной
техники

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
курс лекций по проблемам
математики и математического
образования в средней и
высшей школе

Кряжева Валентина Павловна

ст преподаватель

Теоретическая фонетика Практическая
фонетика Основы теории второго
иностранного языка

Английский, испанский язык, преподаватель английскогоязыка,
испанского языка звания учителя средней школы

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО

38 лет

37 лет

доцент

Древние языки Лингвострановедение и
страноведение История языка и введение в
спецфилологию Практика устной и письменной
речи Теоретическая грамматика Языкознание
Стилистика

Французский и немецкий языки, учитель французского и немецкого
языков

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

31 год

29 лет

Основы сетевых технологий Операционная
система UNIX Протоколы локальных сетей
Теоретические основы информационной
безопасности Современные операционные
системы Безопасность компьютерных систем
Маршрутизаторы и основы мартрутизации
Технологии глобальных сетей Издательские
системы

Прикладная математика и информатика, математик, системный
программист

7 лет

6 лет

Кузичев Сергей Александрович

Кузнецов Андрей Николаевич

доцент

к.филол.н.

к.ф.-м.н.

доцент

Кузнецова Ольга Борисовна

доцент

к.хим.н.

Кузьмич Нина Григорьевна

доцент

к.филол.н.

Кулева София Робертовна

ст преподаватель

к.искусствоведе
ния

Куриченкова Татьяна Владимировна

ст преподаватель

Кустова Ирина Александровна

Левашов Андрей Николаевич

Левин Владимир Валентинович

Ленин Роман Сергеевич

Летунова Надежда Владимировна

доцент

к.пед.н.

ст преподаватель

ст преподаватель

36 лет

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

45 лет

45 лет

Геохимия и геофизика биосферы Физическая и
коллоидная химия Прикладная химия
Химическая промышленность Вологодской
области

доцент

Теоретическая фонетика Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности Иностранный язык в сфере
юриспруденции

Немецкий язык и литература филолог-германист учитель немецкого
языка средней школы

Мифология и устное народное творчество

Музыковедения, музыковед-фольклорист, преподаватель руководитель
фольклорного ансамбля

Возрастная анатомия, физиология и гигиена
ОМЗиЗОЖ

География-биология, учитель географии и биологии

доцент

Психология физической культуры и спорта
Теория и методика плавания Теория и
методика ФК и спорта Теория и методика
юношеского спорта

Ботаника Экологическая анатомия и
морфология растений Флора Вологодской
области

к.ф.-м.н.

37 лет

доцент

доцент

доцент

Биология, химия учитель биологии и химии среднгей школы

Современные технологии об
разовательного
процесса":разработка и
реализация иннновационных
программ в области химии
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине

доцент

ЕНКМ Основы теоретической физики Физика
твердого тела Прикладная механика
Технические и аудиовизуальные средства
обучения

История ФК и спорта Теория и методика
спортивных и подвижных игр ПСМ Физическая
культура Спортивные игры Психология
болезни и инвалидности

Физическая культура

1 год
20 лет

11 лет

Физическое воспитание, учитель физической культуры

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

25 лет

21 год

Биология и химия, учитель биологии и химии

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

23 года

21 год

Физика, учитель физики

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Информационное пространство
преподавателя высшей школы

32 года

27 лет

Физическая культура, педагог по физической культуре

Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки

3 года

3 года

Физическое воспитание

Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки

32 года

32 года

Лобуничева Екатерина Валентиновна

Лопухина Александра Сергеевна

доцент

доцент

к.био.н.

к.пед.н.

Общая экология Экология водных систем

доцент

Физическая культура ПСМ Теория и методика
легкой атлетики

География, учитель географии и биологии

Развитие иноязычной
коммуникативной
компетентности в
исследовательской
деятельности

9 лет

5 лет

Физическая культура, учитель физической культуры

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Методика создания и
применения электронных
учебно-методических
комплексов дисциплин для
дистанционного обучения
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине

23 года

9 лет

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Реализация компетентностного
подхода при подготовке юриста
и современные технологии
обучения
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

33 года

23 года

24 года

23 года

16 лет

16 лет

29 лет

29 лет

Психология, психолог, преподаватель психологии

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

2 года

1 год

Педагогика и психология педагог-психолог, социальный педагог

Актуальные вопросы
медицинской психологии
Современные технологии
образовательного процесса:
Технологии Повышения
качества образования
Организация внеучебной
деятельности студентов в вуза
в условиях реализации ФГОС

10 лет

5 лет

Макарьин Андрей Альбертович

декан

к.юр.н.

Правоохранительные органы Введение в
специальность Криминалистика Судебная
экспертиза

Юриспруденция, юрист
Математика, учитель математики

Макарьина Ирина Альбертовна

доцент

к.ф.-м.н.

Дифференциальные уравнения Уравнения
математической физики

Математика и физика, учитель математики и физики

История учитель истории, обществоведения и права

География и биология, учитель географии и биологии

Макеева Ирина Александровна

доцент

к.пед.н.

доцент

Теоретические и прикладные аспекты СР в
различных сферах жизнедеятельности Теория
и история социальной педагогики СР с
приемными семьями Управление системой
соц защиты детства Социальная педагогика

Максутова Надежда Камельевна

профессор

к.гео.н.

доцент

Геоинформационные системы ГИС в
географии Палеография мира Физическая
география и ландшафты материков и океанов

Малинина Наталия Сергеевна

Соколовская Ольга Константиновна

Теория и история социальной педагогики
Этические основы СР Основы гендерологии и
феминологии Организация психосоциальной
работы в учреждениях соц обслуживания
Досуговедение

ассистент

доцент

к.псих.н.

Психология Клиническая психология
Психотерапия Психология журналистики
Психологическое консультирование

программа PRIDE
Дидактика высшей школы:
образовательные технологии в
инновационном вузе

Филология учитель английского и немецкого языков

Основы социальной медицины Содержание и
методика социально-медицинской работы

Социальная работа, специалист по социальной работе

Социальные коммуникации Библиотерапия в
СР Социальные коммуникации Специфика СР
в учреждениях различных ведомств Основы
профориентологии Этнопедагогика

Русский язык и литература, учитель русского языка и литературы

доцент

Мальцева Анна Викторовна

ст преподаватель

Маркевич Ольга Александровна

доцент

к. филол.н

Марковский Александр Владимирович

доцент

к.б.н.

Марченко Любовь Андреевна

доцент

Музейная педагогика Практикум по
организации детского досуга Методика и
технология работы соц педагога
Этнопедагогика

Матвеев Александр Валерьевич

доцент

к.ист.н.

История наукиИстория искусств История
культурологии Социология культуры История
культуры Массовая культура Визуальная
культура Образовательные технологии в
сфере культуры Культурология Культура и
межкультурные взаимодействия в
современном мире Этнология

Мелентьева Наталия Николаевна

доцент

к.пед.н.

Мельников Максим Валентинович

ст преподаватель

Митенева Светлана Феодосьевна

Миткевич Ирина Александровна

доцент

доцент

Михайлова Светлана Ивановна

зав. кафедрой

Моисеева Ирина Викторовна

ст преподаватель

к.филол.н

Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности Начальный
курс английского языка Английский язык для
программистов

Малышева Светлана Сергеевна

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

11 лет

11 лет

3 года
Сетевые технологии для
дистанционной формы
обучения.
Диагностика учебных

18 лет

11 лет

Музыка и пение, учитель музыки и пения

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

37 лет

28 лет

Культуролог, преподаватель по специальности "Культурология"

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

10 лет

3 года

19 лет

17 лет

18 лет

18 лет

23 года

7 лет

биология, преподаватель биологии и химии

доцент

Теория и методика лыжного спорта ПСМ
Физическая культура Технические средства в
спорте Система физического воспитания за
История звукозаписи

Физическая культура и спорт, учитель физической культуры
Фортериано, преподаватель ансамблист

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
стажировка

Математика и математические методы в
биологии Основы математической обработки
информации Философские проблемы
математики Философия науки (математики)
Информационные технологии

Математика, физика, учитель математики и физики

к.экон.н.

Экономика образования Программное
обеспечение управленческой деятельности
Логистика Статистическая обработка данных
Экономика Статистика Инновационные
технологии в менеджменте Информационные
технологии управления

Математик, системный программист, преподаватель математики.
Прикладная математика

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

12 лет

9 лет

к.пед.н.

Конфликтология в СР Охрана психического
здоровья соц педагогов и соц работников
Теория и практика интенсивной семейной
терапии Супервизия в СР

Дошкольная педагогики психология преподаватель педагогики и
психологии педучилищ, методист по дошкольному воспитанию

Совпеменные технологии
образовательного процесса
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

43 года

43 года

Физическая культура

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), специалист по алаптивной
физической культуре

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

18 лет

5 лет

к.пед.н.

доцент

доцент

Морина Любовь Григорьевна

зав. кафедрой

к.филос.н.

доцент

Теория государства и права Актуальные
проблемы ТГП

Философ, преподаватель философии

Реализация требований ФГОС
ВПО при обучении
дисциплинвм государственноправового профиля в
юридическом вузе
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

34 года

34 года

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
Основные подходы при
разработке и реализации
рабочих программ и технологий
обучения при преподавании
гуманитарных и социальноэкономичексих
общепрофессиональных и
специальных дисциплин

24 года

15 лет

Мороз Лариса Викторовна

ст преподаватель

Физиология человека и животных Возрастная
анатомия, физиология и гигиена Анатомия
Физиология Анатомия и морфология человека

Биология и химия, учитель биологии и химии

Морозова Ирина Вениаминовна

доцент

Основы информатики Программное
обеспечение ЭВМ

Математика, учитель математики, информатики и вычислительной
техники

Мухамадиев Эргашбой

профессор

д.ф.-м.н.

проф

Компьютерное моделирование Концепции
современного естествознания

11 лет

3 года

Математик, учитель математики

информационная
компетентность в
профессиональной
деятельности преподавателя
вуза

46 лет

14 лет

7 лет

2 года

3 года

3 года

42 года

20 лет

10 лет

10 лет

3 года

1 год

1 год

1 год

Мухин Иван Андреевич

ассистент

Экология животных Вологодской области
Общая экология Зоология Системная экология

Биоэкология, биоэколог

Разговорный английский язык дпредпороговый уровень
(elementary); Развитие
иноязычной коммуникативной
компетентности в
исследовательской
деятельности

Мясников Вадим Павлович

ст преподаватель

ВИДы История России Источниковедение Рукво учебной практикой

История, учитель истории, права

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

Мясникова Анна Борисовна

ст преподаватель

Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Иностранный язык в юриспруденции

Английский язык учитель английского языка

к.пед.н.

доцент

Семьеведение Теоретические и прикладные
аспекты СР в различных сферах
жизнедеятельности Теория СР Организация
психосоциальной работы в учреждениях соц
обслуживания

Филология учитель русского языка и литературы

Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО;
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетентности в
исследовательской
деятельности
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Нагибина Ольга Валерьевна

доцент

Назарова Марина Александровна

ст преподаватель

Элементорганическая химия Молекулярная
биология Биологическая химия
Неорганическая химия

Биология, учитель биологии, химии

Назарова Роза Алексеевна

ассистент

Практика устной и письменной речи
Практическая фонетика Практическая
грамматика Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Лингвист, преподаватель английского и немецкого языков по
специальности "Теория и методика преподавания иностранных языков
и культур"

Наимов Алижон Набиджанович

профессор

Неволина Ольга Юрьевна

доцент

Никитина Елена Петровна

ст преподаватель

Никифоров Олег Юрьевич

ст преподаватель

Новокшанова Алла Львовна

доцент

Новгородцева Галина Игоревна

ст преподаватель

д.ф.-м.н.

к.филол.н.

Математика, математик, преподаватель

проектирование электронного
учебно-методического
комплекса по дисциплине с
использованием системы
МООDLE

20 лет

20 лет

Межкультурный компонент в
преподавании гуманитарных
дисциплин в условиях
реализации новых
образовательных программ

29 лет

26 лет

28 лет

22 года

9 лет

9 лет

проф.

Исследование операций

доцент

Зарубежная литература и культура 19 в.
Русская литература 20 в. за рубежом
Философские воззрения русских писателей
Философия филологии Пути анализа
литературного произведения Литература
русского зарубежья Зарубежная литература и
культура Средних веков и эпохи Возрождения

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Иностранный язык в юриспруденции

Английский и французский языки учитель английского и французского
языков

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Управление качеством
образования в условиях
Программирование Информационные системы Информационные системы в административном управлении, инженер
перехода на уровневую
систему подготовки
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
к.тех.н.

доцент

Биоорганическая химия

Методика обучения и воспитания Теория и
методика обучения математике Методика
обучения математике в профильных классах
Избранные вопросы МПМ в школе
Элементарная математика

Технология молока и молочных продуктов, инженер-технолог

Математика, физика, учитель математики и физики

6 лет
Новые формы управления в
инновационном
образовательном пространстве
вуза
Проектирование
образовательного процесса по
уебной дисциплине на основе
ФГОС 3 ВПО
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Методика преподавания курса
"Математика" в условиях
реализации ФГОС основного
общего образования

27 лет

13 лет

Носова Наталья Валентиновна

доцент

к.псих.н.

доцент

Психология Методика преподавания
психологии Психолого-педагогические основы
одаренности

Биология, химия учитель биологии и химии

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Стратегия развития ДПО в
условиях сокращения
государственного
регулирования
Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки
Методы и технологии
управления вузом в
современных условиях
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО
Современные технологии в
образовании. Технологии
повышения качества
образования

Оботуров Алексей Васильевич

доцент

к.филос.н.

доцент

Философия Философия науки и образования
Философия религии

История и советское права учитель истории, обществоведения и
советского государства и права

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

22 года

22 года

Физика и основы производства учитель средней школы

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

50 лет

48 лет

Культура речи Устная речь и методы ее
исследования Теория и методика обучения
русскому языку Педагогическая риторика
Психологические основы преподавания
родного языка

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

25 лет

25 лет

Английский и немецкий языки учитель английского и немецкого языков

Оботурова Галина Николаевна

профессор

д.филос.н.

проф

Овсянникова Татьяна Галактионовна

декан

к.пед.н.

Омелин Михаил Васильевич

доцент

к.филол.н.

Основы теории коммуникации
Коммуникационный менеджмент Актуальные
проблемы современной журналистики

к.филол.н.

Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика Зарубежная
литература и литература страны изучаемого
языка Языкознание Педагогически
ориентированный перевод

Опахина Елена Владимировна

доцент

доцент

Научное руководство аспирантами

Филология, учитель французского и английского языков

26 лет

19 лет

10 лет

Современные технологии
преподавания иностранных
языков в условиях перехода на
уровневое образование
Школа-семинар
"формирование научного
мировозрения современного
преподавателя-лингвиста"

9 лет

9 лет

Орлова Ольга Сергеевна

ст преподаватель

Лапыренок Роман Викторович

доцент

ЕНКМ Землеведение и краеведение
к. ист.н.

География, учитель географии

Разговорный английский языкпредпороговый уровень

35 лет

11 лет

16 лет

2 года

история, историк-преподаватель

ассистент

Социология Основы социального государства
Социальная политика

Философия, философ, преподаватель
Юриспруденция, юрист

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

доцент

Трудовое право Трудовой договор Правовые
основы охраны труда Право социального
обеспечения Трудовые споры Юридическая
клиника Правовое обеспечение социальной
работы

Юриспруденция, юрист

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

19 лет

14 лет

Панфилова Татьяна Леонидовна

доцент

Математический анализ Элементарная
алгебра Элементарная математика Теория игр
и исследование операций Метожы
оптимизации Математические модели в
естествознании

Математика, учитель математики и физики

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Проектирование
образовательного процесса по
уебной дисциплине на основе
ФГОС 3 ВПО

17 лет

17 лет

Панов Леонид Сергеевич

ст преподаватель

История История Вологодского края История
края Рук-во учебной практикой

История, обществоведение и английский язык учитель истории,
обществоведения и английского языка

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО

35 лет

3 года

Колесникова Инна Викторовна

доцент

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

21 год

21 год

22 года

11 лет

Осокин Артем Николаевич

Осокина Юлия Юрьевна

к.ф.-м.н.

доцент

Музыка и педагогика, учитель музыки, воспитатель- методист
к.искусствоведе
ния

Вокальный класс Вокально-эстрадное
исполнительство Музыкально-педагогические
практикумы Класс сольного пения История
музыкального театра

Сольное пение, оперная и концертная певица, преподаватель

Панчук Алина Алентиновна

доцент

Папин Илья Валерьевич

ст преподаватель

История России Археология Рук-во учебной
практикой

История учитель истории и социально-политических дисциплин

профессор

доцент

Спецкласс Фольклорное исполнительство Рукво учебной (экспедиционной) практикой
Народные исполнительские традиции
Региональные певческие стили и традиции
Обрабртка и систематизация фольклорноэтнографических материалов Теория
музыкального фольклора История
фольклористики и этномузыкологии
Фольклористика

Хоровое дирижирование, дирижер хора, преподаватель хоровых
дисциплин

стажировка

35 лет

33 года

доцент

Античная литература и культура История
театра Лингвистический анализ текста
Зарубежная литература и культура 19-20 в.

Театроведение

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО
Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе

27 лет

19 лет

доцент

Этика Эстетика Философия Жизнь и взгляды
выдающихся философов Политология и
глобалистика

Филология учитель русского языка и литературы

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

11 лет

11 лет

Парадовская Галина Петровна

Патапенко Светлана Николаевна

доцент

Пахонина Елена Васильевна

доцент

Ненсберг Миланья Леонидовна

доцент

Петров Александр Юрьевич

профессор

к.искусствоведе
ния

к.филол.н.

к.филос.н.

д.ист.н.

Рук-во аспирантами

Обществоведение, английский язык. Учитель истории,
обществоведения и английского языка
международные отношения, новая и новейшая истоия США

4 года

Платонов Андрей Викторович

Погодин Виталий Александрович

Погожев Сергей Эверестович

доцент

к.био.н.

доцент

ассистент

доцент

к.ф.-м.н.

Микробиология с основами вирусологии
Физиология растений Микроорганизмы в
биотехнологии и защите окружающей среды
Биоиндикация и биотестирование

Биология и химия, учитель биологии и химии

ПСМ Атлетическая гимнастика Пауэрлифтинг
Экономика ФК и спорта Восстановительные
средства в спорте Менеджмент в ФК и спорте
Материально-техническое обеспечение АФК
Физическая культура

Физическая культура, педагог по физической культуре

доцент

Общая и экспериментальная физика

Физика, учитель физики, информатики и вычилительной техники

Основные подходы при
разработке и реализации
рабочих программ и технологий
обучения при преподавании
гуманитарных и социальноэкономичексих
общепрофессиональных и
специальных дисциплин
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

Филология, учитель английского инемецкого языков
общербразовательных учреждений

Современные технологии
подготовки переводчика в
системе двухуровневого
высшего профессионального
образования

Подоляк Жанна Иосифовна

доцент

к.филол.н.

доцент

Практика устной и псиьменной речи Практикум
по культуре речевой коммуникации (англ язык)
Лингвистические проблемы МКК Прагматика
языка и речи Лексикология Основы теории
второго ино языка Шекспироведение

Пономарев Геннадий Николаевич

профессор

д.пед.н.

профессор

Рук-во ВКР, рук-во аспирантами

Пономарева Татьяна Николаевна

Попаденко Елена Викторовна

СМК как инструмент
реализации стратегии вуза по
обеспечению качества
подготовки выпускников с
привлечением
представителей работодателей
; Аудит систем менеджмента
качества в соответствии с
требованиями международного
стандарта ISO 19011

доцент

Гражданское право Российское
предпринимательское право Корпоративное
право Международное частное право
Конкурсное производство

Юриспруденция, юрист

доцент

Уголовный процесс Уголовно-процессуальное
право Правовая статистика Применение спец
познаний в уголовном судопроизводстве
Международное уголовное право
Поощрительные нормы в уголовном праве
Криминология Юридическая психология

Юриспруденция, юрист

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

доцент

14 лет

11 лет

11 лет

4 года
подготовка руководителей
НАСФ
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Реализация компетентностного
подхода при подготовке юриста
и современные технологии
обучения"
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

к.юр.н.

19 лет

10 лет

6 лет

10 лет

9 лет

Попов Александр Максимович

профессор

д.ист.н.

Попов Иван Дмитриевич

доцент

к.ист.н.

Попугаев Александр Иванович

Поярова Татьяна Александровна

Праг Валерий Александрович

профессор

доцент

декан

проф

Социально-медицинская работа Основы
социальной медицины Содержание и
методика социально-медицинской работы
Гигиена физической культуры и спорта
Социальные аспекты профилактики ВИЧСПИДа Основы педиатрии и гигиены
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
ОМЗиЗОЖ Биология человека

д.м.н

к.пед.н.

к.пед.н.

Рук-во ВКР
Новая и новейшая история стран Запада
Новая и новейшая история стран Азии и
Африки

доцент

доцент

Методология и методы научного исследования
Рук-во ВКР

Астрономия Теория и методика обучения
физике ЕНКМ Основы теории технологической
подготовки учащихся Технологии и методики
обучения (по дисциплинам профильной
подготовки) Методика преподавания физики в
условиях профильного образования

История учитель истории и обществоведения средней школы

14 лет

История, учитель истории, права

1 год

Лечебное дело, врача-лечебника

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

45 лет

3 года

Психология психолог преподаватель психологии

Проектирование основных
образовательных программ
ФГОС 3-го поколения: раздел
"Создание социокультурной
среды вуза, обеспечивающей
развитие общекультурных
компетенции"
Новое в технологии
аккредитации вузов
Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Новое в технологии
аккредитации вузов
Современные технологии в
образовании. Технологии
повышения качества
образования
Управление качеством
профессионального
образования; Гетерогенность
как педагогическая проблема в
школе, вузе, социальных
учреждениях и организациях;
Подготовка педагогов и
образовательных менеджеров к
работе с гетерогенными
группами и организациями

30 лет

17 лет

Мурманский гос пед институт, 1972 Физика, учитель средней школы

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

40 лет

22 года

Припорова Анна Эдуардовна

ст преподаватель

Пугач Иван Васильевич

доцент

Пудова Елизавета Алексеевна

ст преподаватель

Пьянкова Ольга Борисовна

доцент

Разова Елена Владимировна

Редкозубова Ольга Михайловна

доцент

ст преподаватель

Пучкова Юлия Митрофановна

Пятушина Ирина Юрьевна

к.ист.н.

доцент

декан

Псхология, педагог - психолог

Рук-во учебной практикой История и культура
края Этнология

История и советское право учитель истории, обществоведения и
советского государства и права

Практическая фонетика Лингвострановедение
и страноведение Второй иностранный язык
(нем) Практикум по второму ино языку
Практический курс 2-го ино языка
Иностранный язык

Филология, учитель нем и английского языков

Психодиагностика Рук-во комплексной психпед практикой

Вокальный класс Класс сольного пения

Теория и методика обучения биологии
Экологическое образование и воспитание
Вологодской области Методика обучения и
воспитания

ст преподаватель

доцент

Психология Психология девиантного ребенка
Основы специальной педагогики и психологии
Психология развития

к.филол.н.

к.филол.н.

доцент

доцент

Второй иностранный язык (немецкий) История
языка и введение в спецфилологию История
языка Проблема эволюции языка Деловой
иностранный язык

Иностранный язык (латинский язык и античная
культура) Лингвострановедение и
страноведение Практическая фонетика
Теоретическая фонетика Практика устной и
письменной речи Языкознание

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки

12 лет

6 лет

30 лет

24 года

Современные технологии
обучения переводу в
профессиональном
образовании

5 лет

5 лет

Психологиия психолог

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

37 лет

24 года

Музыка, учитель музыки

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

28 лет

26 лет

Биология, учитель биологии и химии

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

14 лет

5 лет

Филология, учитель нем и английского языков

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

14 лет

14 лет

Французский и немецкий языки, учитель французского и немецкого
языков

Образовательный процесс в
вузе на основе федеральных
государственных
образовательных стандартов
Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

25 лет

25 лет

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

8 лет

8 лет

Резнова Елена Михайловна

ст преподаватель

Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Филология учитель французского и английского языков

Рейма Оксана Ярославовна

ст преподаватель

Спецкласс Фольклорное исполнительство

Музыка, учитель музыки

21 год

3 года

Решетникова Светлана Валерьевна

ассистент

Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Филология учитель немецкого и английского языков

8 лет

8 лет

Ржеуцкая Светлана Юрьевна

доцент

Базы данных и экспертные системы ОАБД

Электронные вычислительные машины, инженер-системотехник

37 лет

33 года

к.тех.н.

доцент

Розанов Юрий Владимирович

Романов Александр Александрович

Романов Сергей Владимирович

Розова Наталия Борисовна

Рублева Наталия Ивановна

профессор

доцент

д.филол.н.

Культура Вологодского края Литературная
компаративистика Пути развития литературы
20 в. Русская литература 20 в. Литература и
критика

к.филос.н.

Конфликтология в социальной работе Охрана
психического здоровья социальных педагогов
и социальных работников

ассистент

Теория и методика спортивных и подвижных
игр ПСМ Правовые основы ФК и спорта
Основы научно-методической деятельности в
ФК и спорте Физкультурное
совершенствование по летним видам спорта

доцент

Элементарная физика Общая и
экспериментальная физика Методика
обучения и воспитания Практикум по решению
физических задач ССОРО Теория и методика
обучения физике Методы исследований в
технологическом образовании

доцент

к.пед.н.

доцент

Русская литература и культура 20 в. Четыре
эпохи Серебряного века Литературные
течения 20 в. История отечественной
литературы Журналисткое мастерство

к.филол.н.

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

37 лет

27 лет

Русский язык и литература, учитель русского языка и литературы

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

29 лет

4 года

Физическая культура, педагог по физической культуре

Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки

3 года

1 год

Физика, учитель физики, информатики и вычилительной техники

Методика преподавания курса
"Физика" в условиях
реализации ФГОС основного
общего образования
Проектирование
образовательного процесса по
уебной дисциплине на основе
ФГОС 3 ВПО

21 год

18 лет

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

Физическая культура и спорт, учитель физической культуры

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Методика создания и
применения электронных
учебно-методических
комплексов дисциплин для
дистанционного обучения

Румянцева Наталья Валерьевна

доцент

к.пед.н.

доцент

Биомеханика Теория и методика лыжного
спорта ПСМ Физическая культура
Физкультурное совершенствование по зимним
видам спорта основы рекреативной ФК
Спортивная метрология Рекреационнооздоровительная д-ть в адаптивном
физическом воспитании

Рыбакова Нина Алексеевна

профессор

д.био.н.

проф

Санитарно-эпидемиологический контроль Рукво ВКР

Санитарно-гигиеническое дело, врач

Рыжаков Альберт Валерьевич

профессор

д.ветер.н.

профессор

Безопасность жизнедеятельности Возрастная
анатомия, физиология и гигиена

Ветеринария, ветеринарный врач

Рылова Елена Юрьевна

ст преподаватель

Практика устной и письменной речи
Практическая фонетика Практическая
грамматика Рук-во учебной практикой
Зарубежная литература и литература страны
изучаемого языка

Французский и немецкий языки, учитель французского и немецкого
языков

7 лет

16 лет

16 лет

44 года

14 лет
8 лет

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

34 года

10 лет

Саблин Василий Анатольевич

декан

Сабурова Елена Анатольевна

доцент

Савина Анна Викторовна

Савичева Елена Сергевна

Сатин Яков Александрович

Сафонова Лариса Васильевна

д.ист.н.

доцент

История История России Европейский Север в
историко-культурном аспекте Философия и
методология истории

История, обществоведениеи английский язык учитель истории,
обществоведения и английского языка

Наследственное право Нотариат

Юриспруденция, юрист

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Модернизация управления
вузом и проблемы качества
обучения при введении
уровневого высшего
профессионального
образования
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

30 лет

28 лет

24 года

1 год

7 лет

7 лет

ст преподаватель

История Нового времени Новая и новейшая
история стран Запада Новая и новейшая
история стран Азии и Африки

История учитель истории и права

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

ст преподаватель

Гражданское право Право интеллектуальной
собственности Жилтщное право Жилищное
законодательство Вологодской области
Юридическая технология письма
Потребительское право

Юриспруденция , юрист

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

8 лет

7 лет

доцент

Информационные технологии в математике
Теория вероятностей и математическая
статистика Математика Статистический анализ
в педагогических исследованиях
Теоретические основы ифнорматики
Практикум по решению задач на ЭВМ Сетевые
операционные системы

Математика, учитель математики, информатики и вычислительной
техники

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

9 лет

8 лет

Лингвострановедение и страноведение
Практическая фонетика Рук-во учебной
практикой Практикум по второму ино языку Рукво пед. практикой Практикум по КРО первого
ино языка Интенсивный курс иностранного
языка для начинающих Иностранный язык

Немецкий и английский языки, учитель нем и английского языков
средней школы

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

42 года

41 год

Педагогика ССОРО Проектирование и
управление образовательными системами
Поликультурное образование Псих-пед
взаимодействие участников образовательного
процесса Профилактика насилия в школе

История, учитель истории

Современные технологии об
разовательного процесса
(программа "современные
педагогическин технологии")
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине, Обеспечение
реализации компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

18 лет

4 года

Основы программирования
Программирование ЯПМТ Компьютерная
графика Практикум на ЭВМ Структуры данных
и алгоритмов Интернет-технологии

Автоматизация и компл механизация машиностроения

32 года

32 года

к.ф.-м.н.

доцент

Сацукевич Ирина Витальевна

доцент

к.пед.н.

Свердлов Сергей Залманович

доцент

к.тех.н.

доцент

Контроль в систему физической культуры
Оздоровительная физическая культура
Мониторинг в ФК ПСМ Теория и методика
гимнастики Физкультурная реабилитация

Физическая культура, педагог по физической культуре

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Лексикология Теоретическая грамматика

Французский и немецкий языки, учитель французского и немецкого
языков

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО

ст преподаватель

Физическая культура

Физическое воспитание преподаватель физического воспитания и
звания учителя средней школы

Седунова Елена Васильевна

доцент

к.пед.н.

Теория и методика лыжного спорта Методика
обучения и воспитания Теория и методика
обучения физической культуре
Профессионально-прикладная физическая
подготовка Актуальные вопросы физической
культуры

Физическая культура и спорт, учитель физической культуры, тренер по
легкой атлетике

Селиванова Ирина Радиевна

доцент

к.вет.н.

Микробиология Биологические основы с/х

Ветеринария, ветеринарный врач

Сверкунова Наталья Сергеевна

ст преподаватель

Седлова Людмила Петровна

доцент

Седова Лариса Федоровна

Семенова Елена Владимировна

ассистент

Серебренник Сергей Семенович

доцент

Сигова Вера Леонидовна

к.филол.н.

доцент

доцент

5 лет

46 лет

46 лет

53 года

42 года

17 лет

14 лет

11 лет

6 лет

2 года

1 год

33 года

27 лет

Музыка и пение, учитель музыки и пения

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

35 лет

32 года

12 лет

5 лет

8 лет

8 лет

23 года

21 год

История педагогики и образования

Русский язык и литература с доп.специальностью Педагогика и
психология, учитель русского языка и литературы, педагог-психолог

Дирижерско-хоровые дисциплины Класс
хорового дирижирования и ЧХП Хороведение
и хоровая аранжировка Хоровй класс и
практическая работа с хором

Хоровое дирижирование, дирижер хора, преподаватель хор дисциплин

Современные тенденции развития муз-го
образования

ст преподаватель

14 лет

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО; Развитие
иноязычной коммуникативной
компетентности в
исследовательской
деятельности

Сидоров Алексей Васильевич

ст преподаватель

ПСМ Спортивная подготовка

Преподаватель физической культуры и спорта тренер по волейболу

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

Сидорова Татьяна Николаевна

ст преподаватель

Английский язык Практика перевода
Профессионально ориентированный перевод
Практикум по культуре речевого общения
(англ)

Филология, учитель английского и немецкого языков

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО

Силаев Виктор Викторович

доцент

к.филол.н.

Практика устной и письменной речи
Стилистика Практический курс иностранного
языка (англ) Теория и практика перевода
Современные лингвистические теории текста

Английский и немецкий языки, учитель английского и немецкого языков

Обучение чтению научных
текстов по специальности
(английский язык, неязыковой
вуз)
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

Силкин Вячеслав Петрович

доцент

к.юр.н.

Сипин Александр Степанович

доцент

к.ф.-м.н.

Скворцова Лариса Ивановна

доцент

к.пед.н.

Скупинова Елена Алексеевна

профессор

к.гео.н.

Смелова Елена Валентиновна

доцент

к.ист.н.

Смирнова Наталия Ивановна

доцент

Смирнова Нина Андреевна

доцент

к.ист.н.

Смирнова Татьяна Ивановна

доцент

к.филол.н.

Смольников Сергей Николаевич

профессор

Собакина Ольга Андреевна

ст преподаватель

Соболев Николай Гургенович

доцент

Славнова Ирина Геннадьевна

доцент

д.филол.н.

к.юр.н.

Уголовное право Криминология Уголовноисполнительное право

Юриспруденция, юрист

доцент

ТФиФА Теория вероятностей Статистическое
моделирование Численные методы
Стохастическое моделирование сложных
систем История и методология ПМИ

доцент

МАСПО Практика психологической помощи
участникам образовательного процесса
Основы супервизии в проф д-ти
Психодиагностика в семейном
консультировании Тренинг проф идентичности
педагога-психолога

доцент

Методы географических и экономикогеографических исследований Физическая
география и ландшафты России Физическая
география стран ближнего зарубежья

География и биология, учитель географии и биологии

Историография всемирной истории Новая и
новейшая история стран Запада

История учитель истории, обществоведения и советского права

Новые формы управления
образовательным процессом:
Технологии повышения
качества образования

18 лет

3 года

Математика, математик

33 года

33 года

Биология, химия учитель биологии и химии средней школы

22 года

22 года

33 года

33 года

20 лет

15 лет

43 года

43 года

45 лет

18 лет

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

Аналитическая химия Физико-химические
основы безопасности Общая химия Общая и
неорганическая химия

Биология, химия учитель биологии и химии среднгей школы

Основы журналисткой деятельности
Современные тенденции развития СМИ
Молодежные СМИ

Журналистика литературный работник газеты

доцент

Введение в языкознание Практическая
грамматика Второй ино язык (нем)
Практическая грамматика История
языкознания Практикум по 2-му ино языку

Немецкий и английский языки, учитель нем и английского языков
средней школы

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

40 лет

40 лет

доцент

Филологический анализ текста Методология
лингвистических исследований Общее
языкознание История и философия
лингвистики Основы редактирования
илософия филологии

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО

21 год

18 лет

Технология личностно
Психология Основы специальной педагогики и
ориентированного обучения
Педагогикаи психология с доп специальностью Социальная педагогика,
психологии МАСПО Общая и социальная
студентов в условиях перехода
педагог-психолог, социальный педагог
психология
на уровневую систему
подготовки

3 года

3 года

Основы ювенологии Юридическая психология
Ювенальное право

Психология, психолог-практик
Музыка с доп. специальностью "Педагогика", учитель музыки и пения,
методист по воспитательной работе

3 года

Соболева Наталья Афанасьевна

Соколов Вадим Вадимович

Соколова Екатерина Николаевна

Соколова Ирина Николаевна

Соколова Людмила Григорьевна

Соколова Татьяна Леонидовна

Солдатова Наталия Владимировна

Спасенкова Ирина Валентиновна

доцент

доцент

доцент

доцент

к.био.н.

к.гео.н.

доцент

Здоровьесберегающие технологии в обучении
Основы иммунологии Физиология физического
воспитания и спорта Физиология человека и
животных Иммунология Экология человека

доцент

География Основы ландшафтоведения
Климатология с основами метеорологии
Основы рекреационной географии и туризма
Физическая география Вологодской области
Экономическая география Вологодской
области

Введение в профессию "СР" Технология СР
Конфликтология в СР Социальные
коммуникации Основы СР

ст преподаватель

Математика Теория и методика обучения
математике

ст преподаватель

доцент

доцент

доцент

Дирижерско-хоровые дисциплины Класс
хорового дирижирования и ЧХП Основы
концертного исполнительства Музыкальная
психология и психология музыкального
образования

к.ист.н.

к.гео.н.

к.ист.н.

История отечественной журналистики

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Хоровое дирижирование, дирижер хора, преподаватель хор дисциплин
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

33 года

33 года

Биология и химия, учитель биологии и химии

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Обучение населения по ГО и
защите от чрезвычайных
ситуаций
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине

29 лет

29 лет

География и биология, учитель географии и биологии

Подготовка экспертов по
проведению внутренних
проверок системы
менеджмента качества
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

19 лет

19 лет

Социальная работа, магистр социальной работы, Русский язык и
литература, учитель русского языка и лиетратуры

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

7 лет

4 года

Математика, физика, учитель математики и физики

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

21 год

21 год

История учитель истории

Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки

8 лет

8 лет

36 лет

31 год

19 лет

17 лет

доцент

География населения с основами демографии
Экономическая и социальная (общественная)
география России

География и биология, учитель географии и биологии

Особенности реализации ФГОС
физико-матеатического и
естественно-научного
профилей в системе высшего
образования
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

доцент

Археология Социальная культура и
антропология Рук-во ученбной практикой
История и практика межэтнического
взаимодействия Культурная экология
Семитотика пространства Этнология

История , учитель истории и права

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Старостина Анна Владимировна

доцент

к.пед.н.

доцент

Физическая культура

Физическое воспитание учитель физической культуры

Суббетто Александр Иванович

профессор

д.экон.н,
д.филос.н.

профессор

Научное руководство аспирантами

Строительство и эксплуатация аэродромов, военный инженерстроитель

Музыка и пение, учитель музыки и пения

Субботина Инна Витальевна

доцент

к.пед.н.

доцент

Методика обучения и воспитания Дирижерскохоровые дисциплины Класс хорового
дирижирования и ЧХП Индивидуальнотворческий стиль деятельности педагогамузыканта Рук-во пед практикой История
музыкального образования Методика
музыкального образования Альтернативные
образовательные программы по предмету
"Музыка"

Судаков Гурий Васильевич

зав. кафедрой

д.филол.н.

проф

Русская лексикология в лингвокультурологическом аспекте Основы
редактирования Научное рук-во аспирантами
Рук-во ВКР

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

22 года

19 лет

58 лет

21 год

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине

39 лет

29 лет

Русский язык, литература и истории учитель русского языка,
литературы и истории

стажировка

48 лет

36 лет

Математика, математик, преподаватель

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

35 лет

35 лет

42 года

42 года

17 лет

14 лет

ст преподаватель

Информационные технологии
Информационные технологии в образовании
Информатика в гуманитарной сфере
Музыкальная информатика Современные ИТ
ИТ в юридической деятельности

профессор

к.био.н.

доцент

Концепции сохранения биоразнообразия
Экология растений Вологодской области
Основы фитоценологии

Биология и химия, учитель биологии и химии средней школы

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

Суханова Екатерина Алексеевна

доцент

к.искусствоведе
ния

доцент

Гармония Анализ музыкальных произведений
Гармоническое сольфеджио Полифония
История русской музыки Теория музыки
Основные тенденции музыкальной культуры
20 века

Музыковед преподаватель

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

Суханова Людмила Николаевна

ст преподаватель

Теория и методика обучения литературе

Русский язык и литература, учитель русского языка и литературы

Сухондяева Татьяна Юрьевна

доцент

к.юр.н.

доцент

Конституционное право и основы
конституционного приозводства История и
теория конституционализма Избирательное
право Конституционное развитие России

Истори, учитель истории

Тараканова Татьяна Вячеславовна

доцент

к.филол.н.

доцент

Зарубежная литература и литература страны
изучаемого языка Теория обучения
иностранным языкам Педагогически
ориентированный перевод

Французский и немецкий языки, учитель французского и немецкого
языков

Суслова Ирина Александровна

Суслова Татьяна Александровна

Тараторина Вера Николаевна

ст преподаватель

Тестов Владимир Афанасьевич

профессор

д.пед.н.

Тестов Леонид Владимирович

профессор

к.ист.н.

2 года
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

9 лет

9 лет

23 года

Теория и методика лыжного спорта
Физическая культура

Физическое воспитание учитель физической культуры

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

проф

Алгебра и теория чисел

Математика, учитель математики средней школы

курс лекций по проблемам
математики и математического
образования в средней и
высшей школе

доцент

Политическая система общества Политология
Права человека

Русский язык, литература и история, учитель русского языка,
литературы и истории средней школы

29 лет

27 лет

38 лет

38 лет

48 лет

46 лет

Титова Елена Витальевна

Титова Оксана Владимировна

доцент

к.филол.н.

ст преподаватель

Тихомирова Екатерина Леонидовна

декан

к.пед.н.

доцент

Томанов Вадим Павлович

профессор

д.ф.-м.н.

проф

Трапезникова Анна Александровна

ст преподаватель

Третьякова Светлана Владимировна

доцент

Тропин Николай Юрьевич

ст преподаватель

Туманов Михаил Александрович

доцент

Турани Лариса Валерьевна

ст преподаватель

Углицкая Маргарита Альбертовна

доцент

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Введение в географию География почв с
основами почвоведения Организация,
подготовка и проведение туристического
похода Физическая география Вологодской
области

География, учитель географии, биологии

Педагогика Общая и социальная педагогика
Реализация компетентностного подхода в
образовании Инновационные процессы в
образовании Педагогика и психология высшей
школы

Филология, учитель немецкого и английского языков

Рук-во ВКР, рук-во аспирантами

Физика, учитель физики и основ производства средней школы

Практика устной и письменной речи
Практическая фонетика Практическая
грамматика Рук-во производственной
практикой Интенскивный курс нем языка для
начинающих

ст преподаватель

Трапезникова Маргарита Федоровна

Основы теории литературы История
отечественной литературы Русская
литература 19-20 в. Литература и критика
Теория литературы Творческая
индивидуальность поэта Введение в
литературоведение Детская литература

Немецкий и английский языки, учитель нем и английского языков
средней школы

22 года

18 лет

стажировка

8 лет

5 лет

Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Современные технологии об
разовательного процесса
(программа "современные
педагогическин технологии")
Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования и учебной
дисциплине
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО;
Подготовка педагогов и
образовательных менеджеров к
работе с гетерогенными
группами и организациями;
Гетерогенность как
педагогическая проблема в
школе, вузе, социальных
учреждениях и организациях

16 лет

16 лет

51 год

44 года

36 лет

22 года

38 лет

20 лет

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

Английский язык (продвинутый уровень)
Профессионально ориентированный перевод
Английский и немецкий языки, учитель английского и немецкого языков
Практикум по культуре речевого общения
средней школы
(англ) Практический курс второго иностранного
языка
Культурология Теория и история искусств
Культурная антропология

к.ист.н.

к.ист.н.

к.пед.н.

доцент

История. Историк

8 лет

8 лет

6 лет

6 лет

Зоология Флора и фауна Вологодской области

География, учитель географии и биологии

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО

История мировых цивилизаций История
Средних веков

История, учитель истории и экономики

Электронные образовательные
ресурсы: от мультимедиа к
виртуальным мирам

9 лет

8 лет

Этнопедагогика Технологии социальной
работф Социально-педагогический практикум
Основы социальной работы Социальная
геронтология МТРСП Геронтология

Социальная педагогика Социальный педагог, специалист по
социальной работе

Подготовка экспертов по
аттестации педагогических
кадров
программа PRIDE

10 лет

8 лет

Педагогика

Математика, учитель математики

2 года

Узорова Татьяна Михайловна

ст преподаватель

Основы геронтологии Методы исследования в
СР Организация психосоциальной работы в
учреждениях соц обслуживания Методика
исследований в СР

Усова Ксения Александровна

ст преподаватель

Ботаника с основами фитоценологии
Методика полевого эксперимента
Биогеография

Биология, учитель биологии и химии

Федорова Анна Вячеславовна

доцент

История зарубежной литературы 20 в. Русская
литература и культура 19 в. Литература
славянских стран Зарубежная литература и
культра 19-20 в. Литературные течния 20 в.

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Народное творчество и профессиональная
музыкальная культура Рук-во учебной
(фольклорной) практикой Специальный класс
Формы и методы концертно-лекторской
работы Комплексный анализ народной песни
Информационные технологии в музыкальном
искусстве

Музыка и пение, учитель музыки и пения

к.филол.н.

8 лет

7 лет

10 лет

2 года

Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО

18 лет

18 лет

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

26 лет

16 лет

Федотовская Ольга Александровна

доцент

Филиппов Дмитрий Андреевич

доцент

к.био.н.

Гидроботаника

Биология, учитель биологии и химии

Филоненко Игорь Владимирович

доцент

к.био.н.

Биологические аспекты безопасности
жизнедеятельности Рук-во ВКР

Биология, биолог

Психолого-педагогические
аспекты деятельности
преподавателей: инновации

19 лет

7 лет

Биология и практическая психология учитель биологии и
практическийпсихолог и звание учителя средней школы

Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

18 лет

18 лет

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Образовательный процесс в
вузе на основе федеральных
государственных
образовательных стандартов
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

38 лет

30 лет

Фокина Ирина Владимировна

Фурсик Светлана Николаевна

доцент

заведующий
кафедрой

доцент

Социальная работа, специалист по социальной работе

SPSS: компьютерная обработка
данных(I часть),Обеспечение
реализации компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

к.псих.н.

к.экон.н.

доцент

Психология Возрастная психология
Социальная психология образования

доцент

Маркетинг в сфере культуры Основы
маркетинга Маркетинговые методы
исследования рынка Рук-во производственной
практикой, экономической и практикой
менедмента Маркетинг в образовании
Маркетинг Современные проблемы
экономической теории

Ходарев Дмитрий Вячеславович

Кароннова Светлана Александровна

Цатурян Марина Оганесовна

доцент

доцент

доцент

Цветкова Анна Николаевна

доцент

Цветкова Юлия Валерьевна

ст преподаватель

Цыпленкова Нина Алексеевна

доцент

Чайкина Юлия Ивановна

профессор

Червяков Алексей Аркадьевич

доцент

к.хим.н.

Органическая химия Молекулярная биология
Органический синтез Неорганическая химия

Биология учитель биологии и химии

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
Основные подходы при
разработке и реализации
рабочих программ и технологий
обучения при преподавании
гуманитарных и социальноэкономичексих
общепрофессиональных и
специальных дисциплин
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки
Проблемы подготовки кадров
по приоритетным
направлениям науки, техники,
критическим технологиям,
сервиса. Современная
биология

к.филол.н.

Практический курс второго инстранного языка
Практикум по КРО первого иностранного языка
Практика устной и письменной речи
Зарубежная литература и литература страны
изучаемого языка Руководство учебной
практикой

Филология, учитель нам и английского языков общеобразовательных
учреждений , социальный педагог по работе с семьей

Современные технологии в
образовании,Технология
активного обучения студентов в
условиях внедрения ФГОС
ВПО

14 лет

7 лет

Педагогикаи психология, педагог-психолог, социальный педагог

SPSS: компьютерная обработка
данных(I часть) Новые формы
управления образовательным
процессом: Технологии
повышения качества
образования

5 лет

4 года

Профессиональная подготовка
переводчиков,Технология
активного обучения студентов в
условиях внедрения ФГОС
ВПО

8 лет

8 лет

15 лет

14 лет

31 год

30 лет

65 лет

65 лет

12 лет

12 лет

доцент

к.псих.н.

Психология Основы специальной педагогики и
психологии Дифференциальная психология

к. филол.н

Английский язык Практический курс второго
иностранного языка

Филология учитель английского и немецкого языков

Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Филология учитель английского и немецкого языков

доцент

д.филол.н.
к. филол.н

проф

История математического образования
ССОРО История математики Методика
обучения математике в профильных классах
Избранные вопросы МПМ в школе

Научное руководство аспирантами
Практическая грамматика Теоретическая
грамматика Основы теории второго
иностранного языка Лингвострановедение и
страноведение

Математика, учитель математики

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

Русский язык и литература учитель средней школы
Филология, учитель английского и немецкого языков

Современные
образовательные технологии в
деятельности преподававателя
вуза

9 лет

9 лет

Черепанова Татьяна Прокопьевна

доцент

Черкасова Марина Сергеевна

профессор

Уханова Юлия Викторовна

ст преподаватель

Черненко Дмитрий Анатольевич

Черпухина Татьяна Васильевна

доцент

доцент

д.ист.н.

профессор

Основы природопользования и охраны
окружающей среды Экономика
природопользования Общая социальноэкономическая география Основы экономики и
технологии отраслей Этногеография
хозяйства Этногеография и география религий
ССОРО

География и биология, учитель географии и биологии

Всеобщая история История повседневности
История культуры Источниковедение истории
культуры Общественная мысль
Средневековой Руси

История. Историк

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

36 лет

21 год

32 года

32 года

9 лет

9 лет

53 года

33 года

24 года

11 лет

48 лет

48 лет

3 года

2 года

22 года

15 лет

17 лет

17 лет

23 года

22 года

история, учитель истории и права

к.ист.н.

к.пед.н.

доцент

История Российская история в концепуальных
оценках История России Историография
История историк. Преподаватель истории со знанием английского языка
Источниковедение Методы исторического
исследования

доцент

Теоретические и прикладные аспекты СР в
различных сферах жизнедеятельности
Специфика организации СР в городском и
сельском социуме История СР
Инновационные технологии в СР

Английский и немецкие языки, учитель английского и немецкого языков

Русский язык литература и история учитель средней школы

Черствая Ольга Евгеньевна

профессор

к.пед.н.

доцент

Педагогика Проектирование и экспертиза
образовательных систем Психологопедагогическое сопровождение родительства
Управление образовательным процессом

Чуглов Владимир Иванович

профессор

д.филол.н.

доцент

Русский язык Коммуникативный синтаксис
Современный русский литературный язык
(морфология, синтаксис) Языковые изменения
конца 20 в.

Французский и немецкий языки учитель французского и немецкого
языка средней школе

Азаренко Мария Георгиевна

ассистент

ПСМ Физическая культура Теория и методика
спортивных и подвижных игр Спортивные игры
Правовые основы ФК и спорта

Чхобадзе Андрей Борисович

ст преподаватель

Методы научных исследований Биология

Биология и химия, учитель биологии и химии

Ильина Елена Николаевна

профессор

д.филол.н.

Психолингвистика Научное рук-во
аспирантами Рук-во ВКР

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы

Шабунов Алексей Александрович

доцент

к.био.н.

Современные проблемы естествознания
Зоология Современные проблемы биологии
История и методология биологии

Биология и химия, учитель биологии и химии

профессор

Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Физическая культура, педагог по физической культуре

Современные технологии в
образовании,Обеспечение
реализации компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки
Технология активного обучения
студентов в условиях
внедрения ФГОС ВПО
Актуальные вопросы
модернизации высшего
образования в России
стажировка

Шадрова Екатерина Викторовна

доцент

к.пед.н.

Иностранный язык Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Теоретические основы обучения иностранному
языку Практикум по методике обучения
иностранному языку

Шаратинов Александр Дмитриевич

доцент

к.тех.н.

Информатика Информационные технологии
Информационные технологии в образовании

Шатерник Галина Алексеевна

Шевелев Николай Николаевич

доцент

профессор

к.пед.н.

к.пед.н.

доцент

доцент

Филология учитель французского и английского языков
общеобразовательных учреждений, социальный педагог по работе с
семьей

Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер

15 лет

10 лет

7 лет

4 года

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

39 лет

35 лет

География и биология, учитель географии и биологии средней школы

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

41 год

41 год

Современные технологии
разработки электронных учебнометодических комплексов и их
применение в учебном
процессе вуза
Особенности реализации ФГОС
физико-матеатического и
естественно-научного
профилей в системе высшего
образования
Системное проектирование
основных образовательных
программ, реализующих
требования ФГОС ВПО

26 лет

26 лет

14 лет

7 лет

37 лет

33 года

Практикум по методике обучения
иностранному языку Методика обучения ино
языку Теоретические основы обучения ино
языку в начальной школе Рук-во
производственной практикой Теория обучения Иностранные языки, учитель нем и английского языков средней школы
ино языкам Рук-во пед практикой Методика
обучения и воспитания Теория и методика
обучения ино языку Методика обучения ино
языку на ранних этапах

Геоэкология Землеведение Основы
природопользования и устойчивого развития
Региональное природопользование

Шилова Галина Николаевна

доцент

к.ф.-м.н.

доцент

Математический анализ Элементарная
алгебра Дифференциальные уравнения ТФКП

Математика, физика, учитель математики и физики

Воронина Наталья Павловна

доцент

к.юр.н.

доцент

Экологическое право Земельное право

Юриспруденция, юрист

Ширикова Ольга Ивановна

доцент

доцент

Химия Методика обучения и воспитания
ССОРО по химии Теория и методика обучения
химии Профильное обучение химии в
Вологодской области Химия окружающей
среды

Методика обучения
английскому языку детей
младшего школьного возраста
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Преподавание иностранного
языка: организация учебного
процесса(на примере
английского языка)
Личность руководителя:
составляющие успеха
regional British Council trainers
network workshop
Управление качеством
образования в условиях
перехода на уровневую
систему подготовки

Биология, химия учитель биологии и химии

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

Шишигина Татьяна Леонидовна

доцент

к.филол.н.

доцент

Шохин Николай Николаевич

профессор

д.экон.н.

профессор

Шульман Виктор Семенович

профессор

д.ф.-м.н.

доцент

Шульман Екатерина Викторовна

доцент

Шушвал Наталья Александровна

ст преподаватель

к.ф.-м.н.

Теория и методика обучения литературе
Актуальные проблемы современного
литературного образования Поэтика

Муниципальная и региональная экономика
Экономика региона
Современные проблемы прикладной
математики и информатики (непрерывные
модели)

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы, Т

Методика преподавания курсов
"Русский язык" и "Литература" в
условиях реализации ФГОС
основного общего образования
Управление качеством
инновационных процессов в
современном вузе
Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО Трудоустройство
выпускников учреждений
профессионального
образования: мониторинг,
анализ и опыт лучшей практики

23 года

Электропривод и автоматизация промышленных установок, инженерэлектрик

23 года

4 года

Прикладная математика и вычислительная техника, инженер-физик

43

3 года

Элементарная математика Теория функции
действительного переменного
Дифференциальные уравнения и ур-я с
частными производными Дополнительные
главы математического анализа

Математика, физика, учитель математики и физики

21 год

21 год

Культурология Культура повседневности

Культуролог, преподаватель по специальности "Културология"

6 лет

4 года

24 года

22 года

Щеголева Елена Васильевна

доцент

Психология Психология общения Основы
специальной педагогики и психологии

Биология и химия учитель биологии и химии

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине
Технология личностно
ориентированного обучения
студентов в условиях перехода
на уровневую систему
подготовки

Щенникова Ирина Борисовна

ст преподаватель

Практикум по культуре речевого общения
(англ) Деловой иностранный язык

Романо-германская филология, филолог германист преподаватель

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

28 лет

20 лет

Щурок Оксана Викторовна

ст преподаватель

Практика устной и письменной речи Практикум
по культуре речевого общения (англ) Деловой
иностранный язык

Филология, учитель английского и немецкого языков

Современные технологии
преподавания иностранных
языков в условиях перехода на
уровневое образование

8 лет

8 лет

ст преподаватель

Психология Обработка данных дипломного
исследования в статитических программах
SPSS

Психология педагог-психолог, специалист по социальной работе

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО

7 лет

7 лет

Яблокова Аида Вячеславовна

Якимова Елена Борисовна

доцент

к.пед.н.

Физика, информатика и вычислительная техника, учитель физики,
информатики и вычилительной техники

Обеспечение реализации
компетентностноориентированных основных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС ВПО
Методика преподавания курсов
"Русский язык" и "Литература" в
условиях реализации ФГОС
основного общего образования

20 лет

11 лет

История аудиовизуальных искусств История
культуры Техника анализа текстов культуры
Образовательный менеджмент История
театра Культурология Музееведение
Музееведческий практикум

русский язык, литература и мировая художественная культура, учитель
русского языка, литературы и мировой художественной культуры

стажировка

17 лет

14 лет

Прикладные дисциплины (видеозапись)
Информационная картина дня Дисциплины
специализации (Телерадиовещание)
Журналисткое мастерство

Филология, учитель русского языка и литературы

Системы обеспечения качества
и управления качеством
образования по учебной
дисциплине

11 лет

8 лет

стажировка

44 года

32 года

43 года

43 года

доцент

Общая и экспериментальная физика Основы
микроэлектроники Актуальные вопросы
современной физики Философия науки
(физики) и образования Биофизика ЕНКМ
Решение задач повышенной трудности
Архитектура компьютера Элементная база
ЭВМ

доцент

Якушева Людмила Алентиновна

доцент

к.культурологии

Яхричев Дмитрий Викторович

доцент

к.филол.н

Яцкевич Владимир Антонович

профессор

д.тех.н.

проф

Физика ядра и элементарных частиц Атомная
и ядерная физика Основы теоретической
физики

Эспериментальная ядерная физика, инженер-физик

Яцкевич Людмила Григорьевна

профессор

д.филол.н.

проф

Функциональная морфология русского языка
Историческое слоовобразование
Лингвистическое краеведение

Русский язык и литература учитель русского языка и литературы
средней школы

Иванищева Елизавета Александровна

ст преподаватель

учитель географии, биологии; география; магистр биологии, биология

6 лет

5 лет

Волова Мария Сергеевна
Амшокова Анна Евгеньевна

ассистент
ассистент

физическая культура, педагог по физической культуре
физическая культура, педагог по физической культуре

2 года
5 мес

3 мес.
3 мес.

Румянцева Анна Сергеевна

ассистент

теория и методика преподаванияиностранных языков и культур,
лингвист, преподаватель английского и немецкого языков

1 год

1 год

