
Таблица № 2

Справка
о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Историческое образование

№ Фамилия Имя
Отчество

преподавателя,
реализующего

программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместител
ь,внешний
совместител
ь)

Должность,
ученая

степень,
ученое звание

Перечень читаемых дисциплин Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
дополнител

ьном
профессион

альном
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 Сазонова 
Наталия 
Ивановна

штатный 
сотрудник

профессор 
доктор 
философски
х наук 
доцент

Современные  подходы  к
преподаванию истории России,
Этноконфессиональное
взаимодействие  в  истории
Томска XVII - XX вв.

история-
обществоведение 
историк, 
преподаватель 
истории и социально-
политических 
дисциплин

Кандидат
историчес
ких наук

0,13 Православная
религиозная

организация -
учреждение ВПО

«Томская православная
духовная семинария»

Томской епархии
Русской Православной
Церкви; Московский
патриархат Русской

Православной Церкви
Томская епархия,

профессор, с 2011 г.

2 Нестеренко 
Павел 
Леонидович

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
исторически
х наук 

Современные подходы к 
преподаванию истории России,
Краеведческие проекты в 
образовательной среде, 
Проблемы внутренней и 
внешней политики 
современной России

история историк, 
преподаватель 
истории и социально-
политических 
дисциплин

0,14

3 Кинев Сергей 
Леонидович

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
исторически
х наук 

История России история историк, 
преподаватель

0,05 ТОИПКРО, доцент,
с 2015 г.

4 Назарова 
Ольга 
Юрьевна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
педагогичес

Нормативное и учебно-
методическое обеспечение 
профессиональной 

история учитель 
истории и права

0,24 Заозерный 
архитектурно-
художественный 



ких наук 
доцент

деятельности учителя истории, 
Метапредметные технологии в 
преподавании истории, 
Организация 
исследовательской и проектной
деятельности по истории, 
Преподавание истории в 
условиях инклюзивного и 
профильного обучения

лицей, 1995-2000,  
Учитель права, 
СОШ № 3 1999, 
учитель 
обществознания, Сош 
№14, 2001-2004, 
учитель 
обществознания и 
права, 
Гимназия № 29 и 
гимназия № 6, 2005-
2008, Учитель права 

5 Мухин Олег 
Николаевич

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
исторически
х наук 
доцент

Гендерная история 
традиционных и современных 
обществ, Цивилизационные 
особенности модернизации, 
Современные средства 
обучения истории в школе,
Власть и общество: 
исторические формы 
взаимодействия

история историк Магистрат
ура ТГПУ 
2015 г. 
Педагогич
еское 
образован
ие 
«Литерату
ра и масс-
медиа»

0,3

6 Серкова Ольга
Алексеевна

штатный 
сотрудник

старший 
преподавате
ль

Современные средства 
обучения истории в школе

история, 
специализация 
«Методология 
истории», магистр

0,02

7 Грошева 
Галина 
Васильевна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
исторически
х наук 
доцент

Современные подходы к 
преподаванию зарубежной 
истории, Современные 
проблемы исторической науки, 
Современные проблемы 
международных отношений, 
Проблемы глобализации в 
современном мире

история с 
дополнительной 
специальностью 
«филология», 
учитель истории и 
иностранного языка

0,22

8 Тучкова 
Наталья 
Анатольевна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
исторически
х наук 
доцент

Межкультурная коммуникация 
в образовательной среде,
Современные проблемы 
антропогенеза

история историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения

0,1



9 Рыбаков 
Дмитрий 
Юрьевич

внешний 
совместите
ль

ассистент   Древняя история в 
изобразительном искусстве

история историк 0,04 МБУ «Музей г. 
Северск», 
заведующий 
отделом 
археологии и 
этнографии с 2008 
г.

10 Сартакова 
Елена 
Евгеньевна

штатный 
сотрудник

профессор
доктор
педагогичес
ких  наук
доцент

Педагогическая праксиология История,  
преподаватель

0,11

11 Винниченко 
Наталия 
Львовна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
педагогичес
ких наук 
доцент

Воспитательная деятелньость в 
образовательной организации 

история 
преподаватель 
истории и 
обществоведения

0,07

12 Беляева
Лариса
Александровн
а 

Штат. доцент
к.пед.н.,
доцент

Содержание  и  организация
дополнительного образования в
школе.

русский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

0,07

13 Смышляева
Лариса
Германовна 

Штат. профессор 
доктор 
педагогичес
ких наук 
доцент

Методология  научно-
педагогического исследования 

химия и биология 
учитель химии и 
биологии

ТГПУ
1996
психоло-
гия,  прак-
тический
психолог

0,08

14 Буртовая 
Наталия 
Борисовна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
психологиче
ских наук 

Психологические тренинги филология учитель 
русского языка и 
литературы

0,05

15 Батурина 
Ольга 
Анатольевна

штатный 
сотрудник

доцент Педагогическая  коммуникация
на иностранном языке

немецкий и 
английский языки 
учитель средней 
школы

0,02

16 Высотова штатный заведующий Педагогическая коммуникация английский и 0,02






