
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Раздел «Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы» читать в 

следующей редакции: 

 

«Кадровое обеспечение учебного процесса» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

У
ч

е
н

ая
 с

те
п

ен
ь,

 у
ч

ен
о

е 

зв
ан

и
е 

(п
о

ч
е
тн

о
е 

зв
ан

и
е)

 

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) 

работы 

Основное место 

рабо-ты, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

Всег

о 

в т. ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дисциплины (модули): 

1 История 

Кирилюк Денис 

Валериевич, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«История» 

к.и.н. 

КТ №163114 

21.10.2005 

доцент ДЦ 

№038183 
от 20.04.2011 

15 15 13 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

истории России 

Внутренний 

совместитель 



2 Философия 

Кулагина Ирина 

Владимировна, 

доцент 

Томский государственный 

университет им. В.В. 

Куйбышева, специальность 

«Социология» 

к.философ. н. 

КТ №  152172 

от 20.05.2005 

доцент от 

10.06.2013  

16 16 13 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

философии 

Внутренний 

совместитель 

3 Иностранный язык 

Кушнырь Любовь 

Александровна, 

преподаватель 

Специальность "Филология". 

Квалификация "Учитель 

английского и немецкого 

языков" 

- 18 18 18 

БУ ВО   

«СурГУ», 

преподаватель 

кафедры  

иностранных 

языков 

Внутренний 

совместитель 

4 
Педагогическая риторика 

 

Варлакова Юлия 

Рафикатовна, 

доцент 

Челябинский государственный 

университет, специальность 

«Теория и практика 
межкультурной 

коммуникации», 
квалификация «Лингвист. 

Специалист по 

межкультурному общению» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 198902 

от 24.02.2014 

9 9 3 

БУ ВО  

 «СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 

Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 
«Профессиональное 

образование» 



5 Экономика образования 

Варлакова Юлия 

Рафикатовна, 

доцент 

Челябинский государственный 

университет, специальность 

«Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации», 
квалификация «Лингвист. 

Специалист по 

межкультурному общению» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 198902 

от 24.02.2014 

9 9 4 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 
 

Штатный 

Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

6 
Информационные 

технологии 

Кобякова Мария 

Аликовна, 

доцент 

Сургутский государственный 
университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») 
кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 195964 

от 23.12.2013 

6 6 5 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 
 

Штатный  Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 
программа 

«Профессиональное 

образование» 



7 Психология 

Рассказов Филипп 

Дементьевич, 

профессор 

Военно-Политическая 

Академия им. В.И. Ленина,  

специальность  «Военно-

педагогические общественные 

науки», квалификация 
«преподаватель военной 

педагогики и психологии» 

доктор 

педагогических 

наук 

ДК № 007657  

от 20.04.2001, 

профессор  

ПР № 010358  

от 18.02.2004, 

почетный 
работник 

высшего 

профессиональн

ого образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

РФ 

33 33 33 

БУ ВО   

«СурГУ», 

профессор 

кафедры теории и 

методики 
профессионально

го образования 

Штатный 

8 
Педагогика 

 

Лашманова Валентина 

Федоровна, 

доцент 

Чувашский государственный 
педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева, 

«Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы» 

кандидат 

педагогических 

наук, 
ДКН № 013163 

 от 15.12.2006, 

доцент ДЦ 

№038518 

от 20.04.2011 

№1017/365-д 

13 13 13 

БУ ВО   

«СурГУ», 
доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 

Притуло Анна 

Викторовна, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Педагог 

дошкольного образования» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН №168829 

от 18.10.2012 

 

1 1 1 

МБОУ СОШ 

№26, зам. 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Внешний 

совместитель 



Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 
«Профессиональное 

образование» 

9 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Стрих Николай 

Иванович, 

профессор 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность    «Машины и 

оборудование нефтяных и 

газовых промыслов», 
квалификация «инженер-

механик» 

доктор 

технических 

наук, 

ДК № 027502 

14.10.2005,  

доцент ДЦ № 

011543 

17.10.2007 

13 13 13 

БУ ВО   

«СурГУ», 

профессор 

кафедры 

экономики и 

управления 

Внутренний 

совместитель 

10 

Методика обучения и 

воспитания в 

технологическом 

образовании 

Насырова Эльмира 

Фанилевна, 

профессор 

Стерлитамакский  

государственный 

педагогический институт, 

специальность 

«Общетехнические 
дисциплины и труд», учитель 

общетехнических дисциплин 

доктор 

педагогических 

наук, 

ДДН № 025190  

от 18.11.2013  

807/НК-2, 

доцент ДЦ 
№031588 

от 15.12.2010 

№2960/1335-д 

25 12 12 

БУ ВО   

«СурГУ», 

профессор 

кафедры теории и 

методики 

профессионально
го образования, 

зав. кафедрой 

ТМПО 

Штатный  

Притуло Анна 

Викторовна, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Педагог 

дошкольного образования» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН №168829 

от 18.10.2012 

 

1 1 1 

МБОУ СОШ 

№26, зам. 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Внешний 

совместитель 



Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 
образование» 

11 Физическая культура 

Пешкова Наталья 

Виллиевна, 

доцент 

ФГБОУ ВПО Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Физическая 
культура». 

 

кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №106133 

От 17.10.2003 

доцент, 

ДЦ 000679 

От 26.05.06 

18 18 18 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

физической 

культуры 

Внутренний 

совместитель Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Психология»,  

магистерская программа 

«Управление персоналом» 

 

12 
Теория и практика 

коммуникаций 

Варлакова Юлия 

Рафикатовна, 

доцент 

Челябинский государственный 

университет, специальность 

«Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации», 
квалификация «Лингвист. 

Специалист по 

межкультурному общению» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 198902 

от 24.02.2014 

9 9 4 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный  

Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

13 

Правовые основы 

педагогической 

деятельности 

Демчук Анастасия 

Владимировна, 

доцент 

 

Сургутский государственный 

педагогический институт, 

История, учитель истории по 

специальности «История» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДНК №172340  

от 28.12.2012 

11 11 9 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

Штатный 



Югорский государственный 
университет, степень магистра 

физической культуры по 

программе «Адаптация 

мышечной деятельности к 

физическим нагрузкам» 

го образования 

14 Педагогическая графика 

Дроздова Анна 

Андреевна, 

преподаватель 

 

 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») 

- 4 4 4 

БУ ВО   
«СурГУ», 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 

Сургутский государственный 

университет, направление 
«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

15 

Творчество коренных 

народов Ханты-

Мансийского автономного 

округа 

Лашманова Валентина 

Федоровна, 

доцент 

Чувашский государственный 

педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева, 

«Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 013163 

 от 15.12.2006, 

доцент ДЦ 

№038518 

от 20.04.2011 

№1017/365-д 

13 13 13 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 



16 
Специальная педагогика и 

психология  

Демчук Анастасия 

Владимировна, 

доцент 

Сургутский государственный 

педагогический институт, 

История, учитель истории по 

специальности «История» 

кандидат 
педагогических 

наук, 

ДНК №172340  

от 28.12.2012 

11 11 9 

БУ ВО   

«СурГУ», 
доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный Югорский государственный 
университет, степень магистра 

физической культуры по 

программе «Адаптация 

мышечной деятельности к 

физическим нагрузкам» 

17 
Методика проектирования 

учебных курсов 

Кобякова Мария 

Аликовна, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») кандидат 
педагогических 

наук 

ДКН № 195964 

от 23.12.13 

6 6 5 

БУ ВО   

«СурГУ», 
доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 
Сургутский государственный 

университет, направление 
«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

Притуло Анна 

Викторовна, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Педагог 

дошкольного образования» кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН №168829 

от 18.10.2012 

 

1 1 1 

МБОУ СОШ 

№26, зам. 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Внешний 

совместитель 
Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 



18 

Основы творческо-

конструкторской 

деятельности 

Варлакова Юлия 

Рафикатовна, 

доцент 

Челябинский государственный 

университет, специальность 

«Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации», 
квалификация «Лингвист. 

Специалист по 

межкультурному общению» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 198902 

от 24.02.2014 

9 9 9 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный  

Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

19 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Варлакова Юлия 

Рафикатовна, 

доцент 

Челябинский государственный 
университет, специальность 

«Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации», 
квалификация «Лингвист. 

Специалист по 

межкультурному общению» 

кандидат 
педагогических 

наук, 

ДКН № 198902 

от 24.02.2014 

9 9 6 

БУ ВО   

«СурГУ», 
доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный  

Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 



20 Графика  

Гаврилова Надежда 

Валерьевна, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») 

- 1 1 1 

БУ ВО   

«СурГУ», 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 

21 Наглядные изображения 

Гаврилова Надежда 

Валерьевна, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 
дизайн») 

- 1 1 1 

БУ ВО   

«СурГУ», 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально
го образования 

Штатный 

22 Цветоведение  

Литовченко Анна 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность 

«Изобразительное искусство» 

- 10 10 10 

БУ ВО   

«СурГУ», 
ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный  

Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 
программа 

«Профессиональное 

образование» 



23 
Макетирование и 

моделирование 

Гаврилова Надежда 

Валерьевна, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 
(специализация «Графика и 

дизайн») 

- 1 1 1 

БУ ВО   

«СурГУ», 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 
профессионально

го 

Штатный 

24 Типографика (Шрифты) 

Литовченко Анна 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность 

«Изобразительное искусство» 

- 10 10 10 

БУ ВО   

«СурГУ», 

ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный  

Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

25 
Основы информационно-

графической культуры 

Дроздова Анна 

Андреевна, 

 преподаватель 

  

 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 
дизайн») 

- 4 4 4 

БУ ВО   

«СурГУ», 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 
Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 



26 
Компьютерная графика в 

дизайне 

Кобякова Мария 

Аликовна, 

Доцент 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») 
кандидат 

педагогических 

наук 

ДКН № 195964 

от 23.12.13 

6 6 5 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 
Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

27 Дизайн интерьера 

Кобякова Мария 

Аликовна, 
доцент 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») 
кандидат 

педагогических 

наук 
ДКН № 195964 

от 23.12.13 

6 6 5 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 
методики 

профессионально

го образования 

Штатный Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

28 Академический рисунок 

Литовченко Анна 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность 

«Изобразительное искусство» 

- 10 10 10 

БУ ВО   
«СурГУ», 

ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 



29 Живопись  

Литовченко Анна 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность 

«Изобразительное искусство» 

- 10 10 10 

БУ ВО   

«СурГУ», 

ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 
Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

30 
Прикладная физическая 

культура 

Мальков Михаил 

Николаевич,  

доцент 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Адаптивная физическая 

культура» 

 

кандидат 

биологических 

наук 

ДКН №071607 

от 

05.12.2008, 

доцент от 

30.12.2013 

 

11 11 10 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

физической 

культуры 

Внутренний 

совместитель 

31 

Основы педагогического 

мастерства 

 

Лашманова Валентина 

Федоровна, 

доцент 

Чувашский государственный 

педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева, 

«Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 013163 

 от 15.12.2006, 

доцент ДЦ 

№038518 

от 20.04.2011 

№1017/365-д 

13 13 13 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 



32 История дизайна 

Демчук Анастасия 

Владимировна, 

доцент 

Сургутский государственный 

педагогический институт, 

История, учитель истории по 

специальности «История» 
кандидат 

педагогических 

наук, 

ДНК №172340  

от 28.12.2012 

11 11 9 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный Югорский государственный 

университет, степень магистра 

физической культуры по 

программе «Адаптация 

мышечной деятельности к 

физическим нагрузкам» 

33 

Безопасность детей на 

дороге и в общественном 

транспорте 

 

Стрих Николай 

Иванович, 

профессор 

Уфимский нефтяной институт, 
специальность «Машины и 

оборудование нефтяных и 

газовых промыслов», 
квалификация «инженер-

механик» 

 

доктор 

технических 

наук, 

ДК № 027502 

14.10.2005,  

доцент ДЦ № 

011543 

17.10.2007 

 

 
 

 

13 13 

 

13 

 

БУ ВО   
«СурГУ», 

профессор 

кафедры 

экономики и 

управления 

 

Внутренний 

совместитель 

 

34 
Мировая художественная 

культура 

Демчук Анастасия 
Владимировна, 

доцент 

Сургутский государственный 

педагогический институт, 
История, учитель истории по 

специальности «История» кандидат 

педагогических 
наук, 

ДНК №172340  

от 28.12.2012 

11 11 9 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 
теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 

Югорский государственный 

университет, степень магистра 

физической культуры по 

программе «Адаптация 

мышечной деятельности к 
физическим нагрузкам» 



35 Культура дома 

Гаврилова Надежда 

Валерьевна, 

преподаватель 

Сургутский государственный 
университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») 

- 1 1 1 

БУ ВО   

«СурГУ», 
преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 

36 
Педагогические основы 

психолингвистики 

Варлакова Юлия 
Рафикатовна, 

доцент 

Челябинский государственный 

университет, специальность 
«Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации», 
квалификация «Лингвист. 

Специалист по 

межкультурному общению» 

кандидат 

педагогических 
наук, 

ДКН № 198902 

от 24.02.2014 

9 9 4 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 
теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный  
Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 
образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

37 

Основы культурно-

просветительской 

деятельности 

Варлакова Юлия 

Рафикатовна, 

доцент 

Челябинский государственный 

университет, специальность 

«Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации», 
квалификация «Лингвист. 

Специалист по 

межкультурному общению» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 198902 

от 24.02.2014 

9 9 2 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально
го образования 

Штатный  



Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 
образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

38 
Компьютерная анимация и 

мультимедиа 

Ильюков Виталий 

Валерьевич, 

преподаватель 

Георгиевский 

государственный 

гуманитарно-технический 

колледж, техник-программист 

- 5 5 5 

МБОУ МОГ №38, 

учитель 

технологии 

 

Внешний 

совместитель 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 
дизайн») 

Сургутский государственный 

университет, направление 

«Педагогическое 

образование», магистерская 

программа «Технологическое 

образование» 

39 Дизайн-проектирование 

Кобякова Мария 

Аликовна, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») 
кандидат 

педагогических 

наук 

ДКН № 195964 

от 23.12.13 

6 6 5 

БУ ВО   

«СурГУ», 
доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 



40 Дизайн в рекламе 

Кобякова Мария 

Аликовна, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») кандидат 
педагогических 

наук 

ДКН № 195964 

от 23.12.13 

6 6 5 

БУ ВО   

«СурГУ», 
доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 
Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 
образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

41 Ландшафтный дизайн 

Кобякова Мария 

Аликовна, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика и 

дизайн») 
кандидат 

педагогических 

наук 

ДКН № 195964 

от 23.12.13 

6 6 5 

БУ ВО   

«СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально

го образования 

Штатный 

Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

42 Батик  

Литовченко Анна 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность 

«Изобразительное искусство» 

- 10 10 10 

БУ ВО   

«СурГУ», 

ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

Штатный 



Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 
образование», магистерская 

программа 

«Профессиональное 

образование» 

профессионально

го образования 

43 Керамика  

Литовченко Анна 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность 

«Изобразительное искусство» 

- 10 10 10 

БУ ВО   

«СурГУ», 

ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионально
го образования 

Штатный Сургутский государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», магистерская 

программа 
«Профессиональное 

образование» 

44 
Технологические 

дисциплины 

Стрих Николай 

Иванович, 

профессор 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность    «Машины и 

оборудование нефтяных и 

газовых промыслов», 
квалификация «инженер-

механик» 

доктор 

технических 

наук, 

ДК № 027502 

14.10.2005,  

доцент ДЦ № 

011543 

17.10.2007 

13 13 13 

БУ ВО   

«СурГУ», 

профессор 

кафедры 

экономики и 

управления 

Внутренний 

совместитель 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата -  76  процентов. 



Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата -  5 процентов. 
 

 


