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Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию образовательной программы
Обеспеченность преподавательским составом

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным
планом

1

2

Фамилия И.О.,
должность по
штатному
расписанию

3
Круглова И.Н.,
1 История и философия науки
профессор
Гришина И.И.,
2 Иностранный язык
доцент
Теория и методика
Игнатова В.В.,
3 профессионального
профессор
образования
4

Методология и методика
научного исследования

5 Педагогика
6 Психология человека

Какое
образовательное
учреждение окончил,
специальность по
диплому
4
ТГУ, философ
КГУ, лингвист

Стаж научнопедагогической работы

Ученая
в т.ч.
степень и
Основное место работы, должность
педагогической
ученое
в
т.ч.
по
(почетное) всего
преподазвание
всего
ваемой
дисциплине
5
6
7
8
9
д.ф.н.,
25
25
25
КрасГАУ, зав. каф. философии
доцент
СФУ, доцент кафедры делового
к.филол.н.
11
8
8
иностранного языка

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный,
совместитель
(внутренний или
внешний с указанием
доли ставки), иное)
10
штатный
внешний совместитель
0,5 ставки

КГПИ, учитель
средней школы

д.пед.н,
проф.

44

44

44

СибГТУ, зав. каф. педагогики

внешний совместитель
0,5 ставки

Бакшеева С.С.,
профессор

КрасГАУ,
ветеринарный врач

д.б.н, доцент

17

17

2

КрасГАУ, ученый секретарь;
профессор кафедры педагогики,
психологии и экологии человека

внутренний
совместитель 0,5 ставки

Игнатова В.В.,
профессор
Игнатова В.В.,
профессор

КГПИ, учитель
средней школы
КГПИ, учитель
средней школы

д.пед.н,
проф.
д.пед.н,
проф.

44

44

44

СибГТУ, зав. каф. педагогики

44

44

44

СибГТУ, зав. каф. педагогики

внешний совместитель
0,5 ставки
внешний совместитель
0,5 ставки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тренинг профессиональноКозулина Н.С.,
7 ориентированных риторики,
доцент
дискуссии и общения

КГУ, биолог с
к.с.-х. н.,
правом преподавания
доцент
биологии и химии

17

17

1

КрасГАУ, зав. каф. психологии,
педагогики и экологии человека

штатный

Моделирование и
8 статистическая обработка
результатов исследований

Паршуков Д.В.,
доцент

КрасГАУ, экономистк.э.н.
математик

5

5

4

КрасГАУ, доцент кафедры
экономики и агробизнеса

штатный

Информационные
9
технологии

Калашникова Н.И.,
КГУ, экономист
доцент

к.э.н.

внутренний
совместитель 0,25
ставки

Игнатова В.В.,
профессор
Игнатова В.В.,
профессор
Игнатова В.В.,
профессор

д.пед.н,
проф.
д.пед.н,
проф.
д.пед.н,
проф.

10 Педагогика высшей школы
Управление качеством
образования
Организационные основы
12
системы образования
11

КГПИ, учитель
средней школы
КГПИ, учитель
средней школы
КГПИ, учитель
средней школы

24

24

24

КрасГАУ, начальник УАиАКВК,
доцент кафедры информационных
технологий и мат.обеспечения
инфомационных систем

44

44

34

СибГТУ, зав. каф. педагогики

44

44

12

СибГТУ, зав. каф. педагогики

44

44

44

СибГТУ, зав. каф. педагогики

внешний совместитель
0,5 ставки
внешний совместитель
0,5 ставки
внешний совместитель
0,5 ставки

