
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки направленность (профиль) программы: Общая

педагогика, история педагогики и образования

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

педагогического
работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)

профессиональной переподготовке
педагогического работника (при

наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж работы
педагогического

работника

1
Ломтева
Татьяна

Николаевна
Отсутствует  - иностранный язык Высшее

образование

 - учитель
английского и
немецкого
языков

Доктор
педагогических

наук
Профессор  - английский и

немецкий языки

Повышение квалификации:
 - «Информационные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя вуза» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 

43 43

2 Поштарева
Татьяна

Витальевна

Профессор  - общая педагогика
 - история педагогики и
образования
 - психология и педагогика
высшей школы
 - избранные проблемы
педагогической теории
 - педагогическая
антропология
 - практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(педагогическая практика)
 - практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (научно-
исследовательская
практика)
 - психология
адаптационных процессов

Высшее
образование

 - преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии в
педучилище

Доктор
педагогических

наук

Профессор  - дошкольное
образование

Профессиональная переподготовка:
 - «Менеджер образования», ФГБОУ
ВО «Российский государственный
социальный университет», 2016г.
 
 - «Педагог-психолог», АНО ДПО
«ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
Повышение квалификации:
 - «Современные проблемы
педагогики и психологии» ЧУ ДПО
«Учебный центр "ИНБИК"», 2019г.
 
 - «Управление проектами в системе
управления персоналом в
государственном и муниципальном
управлении» ЧУ ДПО «Учебный
центр "ИНБИК"», 2019г.
 
 - «Современный преподаватель
дистанционного образования» ООО
«Юрайт-Академия», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации»
АНО ДОП «ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда
образовательной организации»
АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2020г.
 
 - «Современные образовательные
технологии: менторинг, коучинг,
фасилитация» «Омский

29 28



государственный университет
им.Ф.М. Достоевского», 2020г.
 
 - «Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии: тренды развития
,практика и проблемы применения»
«Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого», 2021г.
 

3 Саенко
Людмила

Александровна

Профессор  - избранные проблемы
педагогической теории

Высшее
образование

 - учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

Доктор
социологических

наук

Доцент  - математика Профессиональная переподготовка:
 - «Менеджмент организации»,
Ставропольский государственный
университет, 2002г.
 
 - «Теория и методика социальной
работы: особенности преподавания
в образовательном учреждении»,
ГАУ ДОП «Центр повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
социальной сферы», 2019г.
 
Повышение квалификации:
 - «Проектная деятельность в
образовательном процессе при
реализации компетентностного
подхода» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2019г.
 
 - «Философия, социология и
современная методология науки»
ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2019г.
 
 - «Инклюзивные процессы в
современном обществе» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный
университет», 2020г.
 
 - «Современный преподаватель
дистанционного образования» ООО
«Юрайт-Академия», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации»
АНО ДОП «ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда
образовательной организации»,
АНО ВО СКСИ, 2020г.» «», 2020г.
 
 - «Психолого-педагогические и
организационные аспекты
сопровождения инклюзивного
образования студентов с ОВЗ и
инвалидностью в вузе» «Омский
государственный университет
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им.Ф.М. Достоевского», 2020г.
 

4
Федоровский

Александр
Петрович

Профессор  - история и философия
науки

Высшее
образование

 - учитель
истории,
обществоведения
и английского
языка
 - магистр
 - магистр

Доктор
философских

наук
Профессор

 - история
обществоведение
и английский
язык
 - философия
 -
юриспруденция

Повышение квалификации:
 - «Электронная информационно-
образовательная среда
образовательной организации»
АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации»
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Новеллы российского права и
правоприменения: публично-
правовые и частно-правовые
аспекты» ЧУ ДОП «Учебный центр
"ИНБИК"», 2020г.
 
 - «История и философия науки»
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 2021г.
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