
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



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) 

Всего 

в т. ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанно

му 

предмету

, 

дисципли

не, 

(модулю) 
1 Современные проблемы 

науки и образования 

Сидорова Наталья 

Николаевна, доцент 

Куйбышевский 

педагогический институт, 
специальность «История и 

обществоведение». 

Кандидат 

педагогически
х наук КТ № 

083505 от 

22.11 2002г. 

почетный 

работник 

общего 

образования 

38 30 11 МОУ 

гимназия 
«Лаборатория 

Салахова», 

учитель 

истории. 

Внешний 

совместитель 



2 Методология и методы 

научного исследования 

Сальков Алексей 

Владимирович, доцент 

Северо-Казахстанский 

региональный университет, 

специальность «Учитель 

физической культуры и 

методист по 

оздоровительной работе» 

 

Кандидат 

педагогически

х наук,  

 КТ№083492 

от12.11.2002 

20 20 18 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

педагогики 

Штатный 

3 Инновационные процессы в 

образовании 

Сальков Алексей 

Владимирович, доцент 

Северо-Казахстанский 

региональный университет, 

специальность «Учитель 

физической культуры и  

методист по 

оздоровительной работе» 

 

Кандидат 

педагогически

х наук,  

 КТ№083492 

от12.11.2002 

20 20 18 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

педагогики 

Штатный 

4 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Шевченко Елена 

Николаевна, доцент 

Московский физико-

технический институт, 1986 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ДКН№ 185301 

от 30.05.2013. 

24 13 13 

СурГУ, 

доцент,  

кафедры 

высшей 

математики 

Внутренний 

совместитель 

 

5 Деловой иностранный язык Ставрук Марина 

Александровна, доцент 

Петропавловский 

педагогический институт им. 

Ушинского, специальность – 
«Английский язык» 

Кандидат 

педагогически

х наук ДКН 
141 065 

16.03.2011 

37 37 17 СурГУ,  

старший 

преподаватель 
кафедры 

иностранных 

языков № 1 

Внутренний 

совместитель 

 
 



6 Современная дидактика Повзун Вера 

Дмитриевна,профессор 

Петропавловский 

педагогический институт, 

специальность «история и 

педагогика» (учитель 

истории и обществознания, 

методист по воспитательной 

работе)   

Доктор 

педагогически

х наук,ДК № 

028565 от 

16.12.2005, 

профессор ПР 

№002038 

18.04.2007, 

Почетный 

работник ВПО 
РФ 

33 33 26 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

педагогики 

Штатный 

Сидорова Наталья 

Николаевна, доцент 

Куйбышевский 

педагогический институт, 

специальность «История и 
обществоведение». 

Кандидат 

педагогически

х наук КТ № 
083505 от 

22.11 2002г. 

почетный 

работник 

общего 

образования 

38 30 11 МОУ 

гимназия 

«Лаборатория 
Салахова», 

учитель 

истории. 

Внешний 

совместитель 

7 Аксиология образования Повзун Вера Дмитриевна, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический институт, 

специальность «история и 

педагогика» (учитель 

истории и обществознания, 

методист по воспитательной 

работе)   

Доктор 

педагогически

х наук,ДК № 

028565 от 

16.12.2005, 

профессор ПР 

№002038 

18.04.2007, 

Почетный 

работник ВПО 

РФ 

33 33 26 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

педагогики 

Штатный 

8 Современные 

образовательные 

технологии 

 

 

Повзун Вера Дмитриевна, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический институт, 

специальность «история и 

педагогика» (учитель 

истории и обществознания, 

методист по воспитательной 

работе)   

Доктор 

педагогически

х наук,ДК № 

028565 от 

16.12.2005, 

профессор ПР 

№002038 

18.04.2007, 

Почетный 

работник ВПО 

РФ 

33 33 26 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

педагогики 

Штатный 



9 Теория и технология 

объективной оценки 

Бахмутский Андрей 

Евгеньевич, профессор 

ЛПИ им. М.И. Калинина О 

№191327 выд. 12.06.1967, 

по спец. «Математические 

и счетно-решающие 

приборы и устройства», 

квалиф. «инженер-

электрофизик»  

Доктор 

педагогически

х наук, ДК 

№024579, от 

28.01.2005 

№3д/62 

 

56 29 29 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

профессор 

каф. 

педагогики 

 Внешний 

совместитель 

10 Мониторинг социальных 

систем 

Бахмутский Андрей 

Евгеньевич, профессор 

ЛПИ им. М.И. Калинина О 

№191327 выд. 12.06.1967, 

по спец. «Математические 

и счетно-решающие 
приборы и устройства», 

квалиф. «инженер-

электрофизик»  

Доктор 

педагогически

х наук, ДК 

№024579, от 
28.01.2005 

№3д/62 

 

56 29 29 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

профессор 

каф. 

педагогики 

 Внешний 

совместитель 

11 

 

Мониторинг школьного 

образования 

Бахмутский Андрей 

Евгеньевич, профессор 

ЛПИ им. М.И. Калинина О 

№191327 выд. 12.06.1967, 
по спец. «Математические 

и счетно-решающие 

приборы и устройства», 

квалиф. «инженер-

электрофизик»  

Доктор 

педагогически
х наук, ДК 

№024579, от 

28.01.2005 

№3д/62 

 

56 29 29 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

профессор 

каф. 
педагогики 

 Внешний 

совместитель 

12 Основы статистики Шевченко Елена 

Николаевна, доцент 
Московский физико-

технический институт, 1986 

Кандидат 

физико-
математическ

их наук, 

ДКН№ 185301 

от 30.05.2013. 

24 13 13 

СурГУ, 

доцент,  

кафедры 

высшей 

математики 

Внутренний 

совместитель 

 

13 Технологии мониторинга 

качества образования 

Бахмутский Андрей 

Евгеньевич, профессор 

ЛПИ им. М.И. Калинина О 

№191327 выд. 12.06.1967, 

по спец. «Математические 

и счетно-решающие 

приборы и устройства», 

квалиф. «инженер-

электрофизик»  

Доктор 

педагогически

х наук, ДК 

№024579, от 

28.01.2005 

№3д/62 

 

56 29 29 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

профессор 

каф. 

педагогики 

 Внешний 

совместитель 



14 Психолого-педагогическая 

диагностика в образовании 

Яковлев Борис Петрович, 

профессор 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, преподаватель, 

психолог. 

Доктор 

психологичес

ких наук Д.К. 

№0038 54 от 

16.06. 2000. 

Профессор 

Проф ПР № 

003190 

от17.01.01 

42 30 30 СурГУ, 

кафедра 

педагогики, 

профессор 

 

Штатный  

15 Управление качеством 

образования 

Иванова Ольга Юрьевна, 

доцент  

Костанайский государственный 

университет, преподаватель 

истории 

Кандидат 

педагогически

х наук , КТ № 

212 От 

08.05.09г. 

15 15 15 Зам. 

директора 

Департамента 

образования 

Администрац

ии г.Сургута 

Внешний 

совместитель 

16 Модели альтернативного 

образования 

Повзун Вера Дмитриевна, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический институт, 
специальность «история и 

педагогика» (учитель 

истории и обществознания, 

методист по воспитательной 

работе)   

Доктор 

педагогически
х наук,ДК № 

028565 от 

16.12.2005, 

профессор ПР 

№002038 

18.04.2007, 

Почетный 

работник ВПО 

РФ 

33 33 26 СурГУ, 

профессор, 
заведующий 

кафедрой 

педагогики 

Штатный 



17 Методология социального 

мониторинга 

Бахмутский Андрей 

Евгеньевич, профессор 

ЛПИ им. М.И. Калинина О 

№191327 выд. 12.06.1967, 

по спец. «Математические 

и счетно-решающие 
приборы и устройства», 

квалиф. «инженер-

электрофизик»  

Доктор 

педагогически

х наук, ДК 

№024579, от 
28.01.2005 

№3д/62 

 

56 29 29 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

профессор 
каф. 

педагогики 

 Внешний 

совместитель 

18 Психофизиологические 

основы организации 

образовательного процесса 

Повзун Александр 

Андреевич 

Петропавловский 

педагогический институт, 

специальность «Химия и 

биология («Учитель химии и 

биологии») 

ИВ №332937 от 30 06 1982 

Кандидат 
биологически

х наук КД 

№059193 

от 8 05 92 

доцент ДЦ 

№008513 от 

22 10 2000 

35 26 26  
Внутренний 

совместитель 

19 Мониторинг 

воспитательной работы 

Охрименко Ирина 

Борисовна, доцент 

Екатеринбургский 

государственный 

университет, специальность 

«География» (учитель 

географии, эколог-
воспитатель) 

Кандидат 

педагогически

х наук, КТ № 

060220 От 

16.11. 2001г. 

доцент ДЦ№ 
029523 от 

15.04. 2009г. 

31 28 17 СурГУ, 

доцент 
кафедры 

педагогики 

 

Штатный 



20 Производственная 

практика, научно-

исследовательская работа 

Повзун Вера Дмитриевна, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический институт, 

специальность «история и 

педагогика» (учитель 

истории и обществознания, 

методист по воспитательной 

работе)   

 

Доктор 

педагогически

х наук,ДК № 

028565 от 

16.12.2005, 

профессор ПР 

№002038 

18.04.2007, 

Почетный 

работник ВПО 
РФ 

33 33 26 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

педагогики 

Штатный 

21 Производственная 

практика, по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Охрименко Ирина 

Борисовна, доцент 

Екатеринбургский 

государственный 

университет, специальность 

«География» (учитель 

географии, эколог-

воспитатель) 

Кандидат 
педагогически

х наук, КТ № 

060220 От 

16.11. 2001г. 

доцент ДЦ№ 

029523 от 

15.04. 2009г. 

31 28 17 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

педагогики 

 

Штатный 

22 Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

Сальков Алексей 

Владимирович, доцент 

Северо-Казахстанский 

региональный университет, 

специальность «Учитель 

физической культуры и  

методист по 

оздоровительной работе» 

 

Кандидат 

педагогически

х наук,  

 КТ№083492 

от12.11.2002 

20 20 18 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

педагогики 

Штатный 



23 Производственная 

практика, преддипломная 

Повзун Вера Дмитриевна, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический институт, 

специальность «история и 

педагогика» (учитель 

истории и обществознания, 

методист по воспитательной 

работе)   

Доктор 

педагогически

х наук, ДК № 

028565 от 

16.12.2005, 

профессор ПР 

№002038 

18.04.2007, 

Почетный 

работник ВПО 
РФ 

33 33 26 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

педагогики 

Штатный 

24 Формирование 

толерантности в 
образовании 

Охрименко Ирина 

Борисовна, доцент 

Екатеринбургский 

государственный 

университет, специальность 

«География» (учитель 

географии, эколог-

воспитатель) 

 

Кандидат 

педагогически

х наук, КТ № 

060220 От 

16.11. 2001г. 

доцент ДЦ№ 

029523 от 

15.04. 2009г. 

31 28 17 СурГУ, 

доцент 
кафедры 

педагогики 

 

Штатный 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее  профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет  100 процентов. 

             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 магистратуры – 100 процентов 

              Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры  составляет 27,2 

процента.  
 

 



 

«Сведения о научном руководителе программы магистратуры»  

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности по 

направленности 

(профилю) 

подготовки 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 
рецензируемых 
научных 

журналах и 

изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

1 Повзун Вера 

Дмитриевна 

штатный Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

1.Ценностное 

самоопределение 

личности в 

пространстве и 
времени современного 

образования 

2. Современные 
образовательные 

технологии: 

психофизиологические 

основы организации 
образовательного 

процесса в 

современной школе и 
ВУЗе 

Повзун В.Д. Анализ 

уровня 
стрессоустойчивости 

студентов 

спортивных 

направлений 

университета // В.Д. 

Повзун, А.А. Повзун, 

В.В. Апокин, Н.Р. 

Усаева, // Теория и 

практика физической 

культуры. - 2016. - № 

9. - С. 89-93. 

 Повзун В.Д., г. Сургут, 

Россия Гендерные 
особенности 

межличностного выбора 

студентов университета 

// Состояние здоровья: 

медицинские, 

социальные и психолого-

педагогические аспекты: 

VII Междунар. 

науч.практ. интернет-

конференция / Забайкал. 

гос. ун-т; отв. ред. С.Т. 

Кохан. –Чита : Забайкал. 
гос. ун-т, 2016. –С. 1277-

1286. 

 

     Povzun V.D. University 

sport department 

students'' stress 

tolerance analysis 

displacement / V.D. 

Povzun, A.A. Povzun, 

V.V. Apokin, N.R 

 Plekhanova N.P., Povzun 

V.D. Stress tolerance of 

university sport 

department students // 

Medical, social, 

psychological and 

pedagogical aspects of 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=658258
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=658258
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=410204
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=410204


Usaeva // Teoriya i 

praktika fizicheskoy 

kultury. -2016 -№9 -P. 

22. 

helt: The VIII 

International Scientific and 

Practical Internet 

conference / Mongolian 

national university of 

medical science. – 

Ulaanbaatar, 2017. – P. 

555-563.  

 

     Повзун В.Д. 

Сезонные изменения 
структуры биоритмов 
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