
Таблица 2

Справка

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Педагогические инновации в филологическом образовании) 

№ Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель
, внешний 

совместитель
, по 

договору)

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании

Объем 
учебной 
нагрузки 

по 
дисципли
не (доля 
ставки)

Стаж практической 
работы по профилю 

образовательной 
программы в 
профильных 

организациях с 
указанием периода 

работы и должности

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ковалевская 

Елена 
Николаевна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
педагогическ
их наук 
доцент

Современные проблемы 
науки и образования 
Метапредметный подход 
в преподавании 
филологических 
дисциплин 
Проектирование в 
филологическом 
образовании
Научно-
исследовательский 
семинар

русский язык и 
литература 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

0,18 МОУ СОШ № 14, 
учитель русского языка 
и литературы, с 2011 г.

2 Бабенко 
Иннеса 
Игоревна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
филологическ
их наук 
доцент

Методология и методы 
научного исследования
Преподавание русского 
языка и литературы в 
поликультурном 
пространстве 
Проектирование и 
организация фонда 
оценочных средств

Русский  язык и 
литература, 
методист-
воспитатель 
учитель средней 
школы

0,15



Компьютерные 
технологии работы с 
текстом

3 Курьянович 
Анна 
Владимировна

штатный 
сотрудник
1+0,1

профессор 
заведующий 
кафедрой
доктор 
филологическ
их наук 
доцент

Актуальные проблемы 
современной лингвистики

русский язык и 
литература 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

«Менеджер 
социальной сферы» 
(Российский 
государственный 
социальный 
университет, г. 
Москва, 2013)

0,02 Томская  лаборатория 
судебных  экспертиз 
Министерства юстиции 
Российской Федерации, 
лингвист-эксперт, 
2001-2006

4 Гузеева 
Александра 
Валерьевна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
педагогическ
их наук 

Инновационные 
процессы в образовании

прикладная 
математика 
математик

Университет 
г.Люблин (Польша), 
1997, польский язык, 
ТГПУ 2013 проф. 
переподготовка 
русский язык и 
литература

0,04

5 Ермоленкина 
Лариса 
Ивановна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
филологическ
их наук 
доцент

Лингвокультурология
Межкультурная 
коммуникация

русский язык и 
литература 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

0,08 Филиал Московской 
академии правосудия, 
кафедра гуманитарных 
и социально-
экономических 
дисциплин, доцент, с 
2005 г. по н.в.

6 Кошечко 
Анастасия 
Николаевна

Штат. Доцент, д. 
филол. н., 
доцент

Экзистенциальная 
проблематика в 
литературе и масс-медиа

филология 
филолог, 
преподаватель

Магистратура ТГПУ 
(2013-2015 гг.) 
Религиоведение

0,03
ТОИПКРО, зав. 
отделом духовно-
нравственного 
воспитания, с 2015 г., 
гимназия № 18 г. 
Томска (2011-2013 
гг.); до 2015 г. 
гимназия № 18 г. 
Томска

7 Полева Елена 
Александровна

Штат. Доцент, к. 
филол. н., 
доцент

Проблема диалога в 
современной культуре
Современное образование 
и масс-медиа

филология 
учитель русского 
языка и 
литературы

Магистратура ТГПУ 
(2012-2014 гг.) 
Религиоведение

0,18 МАОУ СОШ  № 14 г. 
Томска (2010 – 2012 
гг.)



Феномен автора в 
текстовой деятельности
Современная русская 
литература
Менеджмент в 
образовании
Научно-
исследовательский 
семинар

8 Русанова 
Оксана 
Николаевна

Штат. Доцент, к. 
филол. н., 
доцент

Семиотика, нарратология 
и дискурсный анализ
Родовая специфика 
литературы
Современные 
дискурсивные практики 
Мотивный анализ в 
литературоведении
Научно-
исследовательский 
семинар

филология 
учитель русского 
яз. и литературы, 
педагог-
психолог

0,21
НИ Томский 
политехнический 
университет, доцент 
(с 2011г)

9 Чернявская 
Юлия 
Олеговна

Штат. Доцент, к. 
филол. н.

Интернет-культура
Поэтика художественного 
пространства в 
литературе Современная 
массовая литература 
Социология литературы

русский язык и 
литература 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

0,09 Томский 
государственный 
университет, доцент, с 
2013, НОУ СОО 
«Лицей ТГУ», учитель, 
с 2013 г.

10 Пьяных Елена 
Георгиевна

Штат. доцент, 
кандидат 
педагогическ
их наук

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Математика», 
математик, 
преподаватель

0,03

11 Казанцев 
Андрей 
Юрьевич

Штат. доцент 
кандидат 
филологическ
их наук 
доцент

Деловой английский язык английский и 
немецкий языки 
учитель средней 
школы

0,055

12 Сусеков 
Василий

внешние 
совместител

доцент 
кандидат 

Деловой немецкий язык немецкий и 
английский 

0,055




