
Внешние педагогические работники

Фамилия Имя 
Отчество

Ученая степень,
Ученое звание

Должность Преподаваемые 
дисциплины

Основное место 
работы

Аксенов Михаил 
Михайлович

доктор медицинских наук 
профессор

профессор Аддиктивные состояния
Клиническая психология детей 
и подростков
Клиническая психология
Профилактика и коррекция 
аддиктивных состояний

"Научно-
исследовательский 
институт психического 
здоровья" Сибирского 
отделения Российской 
академии медицинских 
наук
(ФГБУ "НИИПЗ" СО 
РАМН)

Артищева Людмила 
Михайловна

кандидат физико-
математических наук 
доцент

доцент Программирование
Технологии программирования
Методика обучения 
информатике
Интеллектуальные системы и 
технологии

неизвестно

Баранова Наталья 
Ивановна

  доцент Лыжные гонки УВД Томской области

Боярко Григорий 
Юрьевич

доктор экономических 
наук 

профессор ТПУ

Вакурин Анатолий 
Николаевич

кандидат педагогических 
наук 

доцент Нормативно-правовое 
регулирование деятельности в 
физической культуре и спорте
Профессионально-прикладные 
аспекты теории и методики 
физической культуры
Акмеология физической 
культуры

Департамент по и 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Томской области

Волк Павел 
Леонидович

доктор культурологии заведующий 
кафедрой

Методика исследований 
народной художественной 
культуры 
Основы культурной политики

Департамент по культуре и 
туризму Томской области 

Волкова Лидия 
Дмитриевна

кандидат философских 
наук доцент

доцент Этноконфессиональные 
особенности народной 
художественной культуры
История религий

неизвестно

Волошина Лидия 
Васильевна

кандидат педагогических 
наук 

доцент Профессиональная этика в 
психолого-педагогической 
деятельности
Поликультурное образование
Методы преподавания 
психологии
Общие основы педагогики

"Институт развития 
образовательных систем" 
российской академии 
образования

Горчаков Леонид 
Всеволодович

доктор физико-
математических наук 
профессор

профессор Информатика
Современные проблемы науки 
и образования
История и методология 
прикладной математики и 
информатики
Программирование
Технологии программирования
Функциональное 
программирование

ТГУ

Горюнов Вячеслав 
Алексеевич

кандидат физико-
математических наук 

доцент Web-программирование
Образовательные web-порталы

Томский гуманитарный 
лицей

Гычев Александр 
Витальевич

доктор медицинских наук профессор Психология здоровья
Патопсихология
Клиническая психология детей 
и подростков



Конфликтология
Клиническая психология
Психотерапия
Невропатология
Психологическое 
консультирование
Психогенетика

Еремин Леонид 
Петрович

доктор химических наук 
профессор

профессор Физическая химия
Термодинамические расчеты в 
химии

Нет данных 

Иваненко Борис 
Павлович

кандидат физико-
математических наук 

доцент Статистика
Статистика(теория статистики 
и социально-экономическая 
статистика)

Нет данных 

Казионова Лариса 
Федоровна

  старший 
преподаватель

Анатомия, физиология и 
патология сенсорных систем
Анатомия, физиология и 
патология органов слуха, речи 
и зрения

Карауш Ирина 
Сергеевна

кандидат медицинских 
наук 

доцент Методы психокоррекции детей 
дошкольного возраста
Логопсихология
Основы семейного 
консультирования
Психолого-педагогические 
основы обучения и воспитания 
детей с ЗПР
Психокоррекция
Сопровождение развития лиц с 
ОВЗ

ФГБУ «Научно-
исследовательский 
институт психического 
здоровья» Сибирского 
отделения Российской 
академии медицинских 
наук

Карбышева Тамара 
Викторовна

кандидат педагогических 
наук доцент

доцент Гимнастика
Технология физкультурно-
спортивной деятельности

ОГБОУ ДПО «Томский 
областной институт 
повышения квалификации 
и переподготовки 
работников образования»

Которова Елизавета 
Георгиевна

доктор филологических 
наук профессор

профессор

Кравченко Светлана 
Николаевна

  профессор Вокальный ансамбль
Класс сольного пения
История вокального 
исполнительства

Купцов Анатолий 
Иванович

кандидат физико-
математических наук 
доцент

профессор Алгебра
Специальные вопросы 
современной алгебры и теории 
чисел
Теория и методика обучения 
математике в старшей школе 
(элективные курсы)

Мастеница Эмилия 
Ивановна

кандидат медицинских 
наук 

доцент Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни

Молчанова Елена 
Павловна

кандидат 
психологических наук 

доцент Детская и семейная 
психотерапия
Культурно-исторический и 
деятельностный подход в 
психологии и образовании
Управление образовательными 
системами
Формирование 
стрессоустойчивости личности
Социальная психология 
оразования
Социальная психология



Социальная педагогика
Психология управления в 
образовании

Мучник Юлия 
Моисеевна

кандидат исторических 
наук доцент

доцент История стран Азии и Африки 
в средние века
История восточных 
цивилизаций в средние века
Основы иудаики

ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет»

Мёдова Наталия 
Анатольевна

кандидат педагогических 
наук 

доцент Специальная педагогика
Коррекция неречевых 
нарушений в структуре 
логопедической работы
Технологии инклюзивного 
образования
Педагогическая в КОУ для 
детей с ТНР
Психолого-педагогическая 
диагностика лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья
Современные аспекты 
логопедии
Проблемы инклюзивного 
образования
Основы специальной 
педагогики и психологии
Ранняя логопедическая 
диагностика и коррекция

Томское областное 
государственное казенное 
образовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 33 для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
III-IV вида»

Сагинов Казбек 
Абылкасович

доктор экономических 
наук 

профессор

Семенова Нина 
Михайловна

кандидат исторических 
наук доцент

доцент Политология

Ситников Артур 
Степанович

кандидат технических 
наук с.н.с.

доцент Прикладная химия Томский атомный 
центр

Смышляев Алексей 
Викторович

кандидат биологических 
наук доцент

доцент Биомеханика двигательной 
деятельности

ТПУ

Снегирева Людмила 
Илларионовна

кандидат исторических 
наук доцент

доцент История

Соколова Вера 
Викторовна

кандидат филологических 
наук доцент

доцент Латинский язык и античная 
культура
Основы теории второго 
иностранного языка
Древние языки и культуры

Трифонова 
Людмила Борисовна

кандидат педагогических 
наук 

доцент ИМЦ г. Томска

Тубалова Инна 
Витальевна

кандидат филологических 
наук доцент

доцент Педагогическая риторика
Культура речи

ТГУ

Тужикова Татьяна 
Александровна

кандидат педагогических 
наук 

доцент Музейная педагогика
Психолого-педагогическая 
инноватика
Теория и практика 
дополнительного образования 
детей
Проектирование и 
программирование в 
социально-педагогической 
деятельности
Управление развитием 
системы дополнительного 
образования детей

Региональный центр развития 
образования



Нормативно-правовые 
регулятивы организации 
дополнительного образования
Научно-методическая работа 
педагога дополнительного 
образования
Технологии социально-
педагогической работы в 
детских и молодежных 
общественных организаций

Чернявский Борис 
Григорьевич

кандидат физико-
математических наук 
доцент

доцент Основы микроэлектроники
Электрорадиотехника
Электротехника и электроника

Чупина Светлана 
Васильевна

кандидат физико-
математических наук 
доцент

доцент Методы научных исследований
Метрология, стандартизация и 
сертификация
Стандартизация и 
сертификация туристских 
услуг
Математические методы в 
экономике
Прогнозирование 
национальной экономики
Методы исследования и 
моделирования национальной 
экономики
Практикум по профессии
Основы инвестиционной 
деятельности
Эконометрика

Шпаченко Ирина 
Анатольевна

кандидат педагогических 
наук доцент

доцент Департамент по высшему 
профессиональному 
образованию 
Администрации Томской 
области


	Томский атомный центр
	Региональный центр развития образования

