
СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

Направленность (профиль) 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

 

 

№ 

п.п. 
ФИО  

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Ученая степень, 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка  

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 

Альшевская 

Ольга 

Николаевна 

вед. научный 

сотрудник 

лаборатории 

книговедения 

ГПНТБ СО РАН 

высшее, экономист 

бухгалтерский 

учёт и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

канд. ист. наук 

ГПНТБ СО РАН. 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

ч, 2020. 

ГПНТБ СО РАН. «Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях», 40 ч, 2019. 

ГПНТБ СО РАН. 

«Противодействие коррупции», 

16 ч, 2019. 

ООО «Инфоурок». 

«Преподаватель высшей школы. 

Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

300 ч, 2019. 

36 / 36 

Библиотековедение, 

библиографоведение 

и книговедение 

(основные 

направления 

научных 

исследований в 

области 

книговедения) 



2 

Андриенко 

Елена 

Васильевна 

зав кафедрой 

педагогики и 

психологии 

Института 

физико-

математического, 

информационного 

и 

технологического 

образования 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

высшее, учитель 

истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе 

учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе 

д-р пед. наук, 

профессор 

НГПУ. «Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч, 2018. 

НГПУ. «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности 

вуза», 36 ч, 2018. 

НГПУ. «Создание специальных 

образовательных условий для 

обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 ч, 2018. 

33 / 33  

Психолого-

педагогические 

основы развития 

высшего образования 

3 

Артемьева 

Елена 

Борисовна 

зав. отделом 

научно-

исследовательской 

и методической 

работы, гл. 

научный 

сотрудник ГПНТБ 

СО РАН 

высшее, 

библиотекарь-

библиограф 

библиотековедение 

и библиография 
д-р пед. наук 

ГПНТБ СО РАН. 

«Информационная школа 

молодого ученого», 24 ч, 2018. 

ГПНТБ СО РАН. «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии», 24 ч, 2018. 

Тульский государственный 

университет. «Принципы 

создания и использования 

электронного курса в 

образовательном процессе», 72 

ч, 2018. 

НГПУ «Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч, 2018. 

НГПУ «Создание специальных 

образовательных условий для 

обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 ч, 2018. 

НГПУ «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности 

вуза», 36 ч, 2018. 

42 / 41 

Библиотековедение, 

библиографоведение 

и книговедение  

(основные 

направления 

научных 

исследований в 

области 

библиотековедения) 



4 

Бочкарев 

Арсентий 

Игоревич 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков НГТУ 

высшее, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

«Иностранный 

(английский) язык» 

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(немецкий) язык» 

канд. 

фил. наук, доцент 

Томский государственный 

университет. «Управление, 

основанное на данных – Chief 

Data Officer в органах власти», 

108 ч, 2019. 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС». 

«Противодействие коррупции в 

образовательных 

организациях», 16 ч, 2019. 

11 / 9 
Иностранный язык 

(английский) 

5 

Гуськов 

Андрей 

Евгеньевич 

 

высшее, математик, 

системный 

программист 

Прикладная 

математика и 

информатика 

канд. техн. наук 

1. ГПНТБ СО РАН 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

ч., 2020; 

2. ГПНТБ СО РАН 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

высшего образования», 40 ч., 

2020; 

3. ГПНТБ СО РАН 

«Психология и педагогика 

высшей школы», 36 ч., 2020; 

4. ГПНТБ СО РАН 

«Создание специальных 

образовательных условий для 

обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в высшей 

школе», 18 ч., 2020 

5. ГПНТБ СО РАН 

«Противодействие коррупции», 

16 ч., 2019;  

25 / 25 Научное руководство  

6 

Жданов 

Сергей 

Сергеевич 

зав. кафедрой 

языковой 

подготовки и 

межкультурных 

коммуникаций 

СГУГиТ 

высшее, учитель 

немецкого и 

английского языков 

филология ф-р фил. наук 

1. Томский 

государственный университет. 

«Управление, основанное на 

данных – Chief Data Officer в 

органах власти», 108 ч, 2019. 

2. ФГБОУ ВО «РАНХиГС». 

«Противодействие коррупции в 

образовательных 

организациях», 16 ч, 2019. 

20 / 20 
Иностранный язык 

(немецкий) 



7 
Лаврик Ольга 

Львовна 

главный научный 

сотрудник 

лаборатории 

информационно-

системного 

анализа ГПНТБ 

СО РАН 

высшее, учитель 

английского и 

немецкого языков 

английский и 

немецкий язык 
д-р. пед. наук 

1. ГПНТБ СО РАН 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

ч., 2020; 

2. ГПНТБ СО РАН 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 40 ч., 

2019; 

3. ГПНТБ СО РАН 

«Противодействие коррупции», 

16 ч., 2019 

47 /34 

Методология и 

методы научного 

исследования; 

 

Библиотековедение, 

библиографоведение 

и книговедение  

(основные 

направления 

научных 

исследований и 

методологические 

проблемы в области 

библиографоведения) 

 

8 
Лакизо Ирина 

Геласиевна 

старший научный 

сотрудник 

лаборатории 

наукометрии 

ГПНТБ СО РАН 

высшее, 

библиотекарь-

библиограф 

библиотековедение 

и библиография 
канд. пед наук 

 

30 /30 Научное руководство  



9 

Лизунова 

Ирина 

Владимировна 

Директор 

 ГПНТБ СО РАН 

высшее, учитель 

истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе 

история и 

педагогика 

д-р ист. наук, до-

цент 

1. НГПУ. «Создание 

специальных образовательных 

условий для обучения студентов 

с ОВЗ и инвалидностью», 16 ч, 

2019. 

2. Государственный 

академический университет 

гуманитарных наук. «Стратегия 

и тактика развития и 

продвижения научного издания 

международного уровня», 36 ч, 

2019. 

3. ГПНТБ СО РАН 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

ч., 2020; 

4. ГПНТБ СО РАН 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 40 ч., 

2019; 

5. ГПНТБ СО РАН 

«Противодействие коррупции», 

16 ч., 2019 

6. Международная академия 

экспертизы и оценки. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экономика и управление в 

организации», 1200 ч., 2017 

28 /20 Научное руководство  



10 
Лютов Сергей 

Николаевич 

гл. научный 

сотрудник 

лаборатории 

книговедения 

ГПНТБ СО РАН 

высшее, офицер, 

лектор, 

пропагандист-

преподаватель 

истории 

военно-

политическая  

д-р ист. наук, 

профессор 

1. ГПНТБ СО РАН 

«Противодействие коррупции», 

16 ч., 2019 

2. ГПНТБ СО РАН. 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 40, 

2019. 

3. ГПНТБ СО РАН. 

«Информационная школа 

ученого», 24 ч, 2018. 

4. НГПУ «Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч, 2018. 

5. НГПУ. «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности 

вуза», 36 ч, 2018. 

6. НГПУ. «Создание 

специальных образовательных 

условий для обучения студентов 

с ОВЗ и инвалидностью», 16 ч, 

2018. 

7. НГПУ. «Мультимедийная 

журналистика. Создание 

мультимедийного контента», 36 

ч, 2018. 

42 /42 Научное руководство  

11 

Плешкевич 

Евгений 

Александрович 

гл. научный 

сотрудник 

лаборатории 

информационно-

системного 

анализа ГПНТБ 

СО РАН 

высшее, 

документовед, 

организатор 

документационного 

и 

информационного 

обеспечение 

управления 

документоведение, 

документационное 

обеспечение 

управления 

д-р пед. наук, канд. 

ист. наук, 

профессор  

1. ГПНТБ СО РАН. 

«Информационная школа 

ученого», 24 ч, 2018. 

2. ГПНТБ СО РАН 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

ч., 2020. 

38/22 

Документалистика, 

документоведение, 

архивоведение 



12 

Редькина 

Наталья 

Степановна 

зав. научно-

технологическим 

отделом  

высшее, 

библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации 

Библиотековедение 

и библиография 
д-р пед. наук 

1. ГПНТБ СО РАН 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

ч., 2020. 

2. ГПНТБ СО РАН 

«Противодействие коррупции», 

16 ч., 2019 

3. ГПНТБ СО РАН. 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 40, 

2019. 

4. НГПУ. «Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч, 2018. 

5. НГПУ. «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности 

вуза», 36 ч, 2018. 

6. НГПУ.  «Создание 

специальных образовательных 

условий для обучения студентов 

с ОВЗ и инвалидностью», 16 ч, 

2018. 

26/26 

Методика разработки 

учебного курса по 

направлению 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 

Научное руководство 



13 
Ромм Марк 

Валериевич 

зав. кафедрой 

философии 

факультета 

гуманитарного 

образования 

НГТУ 

высшее, учитель 

истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе 

история и 

педагогика 

д-р филос. наук, 

проф., почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования РФ 

1. НГПУ. «Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч, 2018. 

2. НГПУ. «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности 

вуза», 36 ч, 2018. 

3. НГПУ. «Создание 

специальных образовательных 

условий для обучения студентов 

с ОВЗ и инвалидностью», 16 ч, 

2018. 

4. Региональный центр 

безопасности образовательного 

учреждения НГТУ. «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов организаций», 40 

ч, 2018. 

5. НГТУ. «Противодействие 

коррупции», 40 часов, 2018. 

6. ФПК. «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 ч, 

2018. 

37/31 
История и 

философия науки 



14 

Тараненко 

Любовь 

Геннадиевна 

и. о. декана 

факультета ин-

формационных и 

библиотечных 

технологий, зав. 

кафедрой 

технологии 

документальных 

коммуникаций 

КемГИК 

высшее, технолог 

информационного 

обеспечения 

информационные 

системы 

д-р пед. наук, до-

цент 

1. ЦДПО КемГИК. 

«Управление кафедрой вуза», 72 

ч, 2018. 

2. КазГИК. «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивной 

образовательной среде вуза: 

формирование доступной 

образовательной среды», 72 ч, 

2018. 

3. ЧГИК ПК по ПДО. 

«Использование ИКТ в условиях 

ЭИОС вуза», 72 ч, 2018. 

4. ЧОУ ДПО «УДЦ 

«ДИНКОМ». «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 16 ч, 

2018. 

5. ТГУ. «Разработка 

программ непрерывного 

образования с учетом 

особенностей целевой 

аудитории», 72, 2020. 

22 /22 председатель ГЭК 

15 
Шатин Юрий 

Васильевич 

профессор 

кафедры русской 

и зарубежной 

литературы, 

теории 

литературы и 

методики 

обучения 

литературе НГПУ 

высшее, филолог-

славист, 

переводчик, 

учитель русского 

языка и литературы 

Болгарский язык и 

литература  

д-р филол. наук, 

проф. 

1. НГПУ. Психология и 

педагогика высшей школы, 

16 ч., 2018 

2. НГПУ.Информационно-

коммуникационные технологии 

в электронно-образовательном 

пространстве 

образовательной организации, 

24 ч., 2020. 

3. НГПУ. Инклюзивное 

образование в образовательной 

организации высшего 

образования, 24 ч., 2020 

53/53 

основы медиа-

культуры и 

медиаобразования 
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