
 
Таблица 16 - Информация о составе педагогических работников Иркутского филиала МГТУ ГА 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин, 2021/2022 уч.г. 
Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавате

ля 

Перечень 
преподаваем

ых 
дисциплин 

Уровень 
образов

ания 

Квалифик
ация 

Ученая 
степень 

педагогиче
ского 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

педагогич
еского 

работник
а (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 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специально
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Астраханцев  
Олег 
Николаевич 

Заведующий 
кафедрой 
 

История; 
Философия; 
Социология. 

Высшее 
образов

ание 

Историк. 
Преподав
атель по 
специаль

ности 
«История

» 

Доктор 
историческ
их 
наук. 
 

Доцент 
 

 История В 2014 г. ИДО ФГБОУ ИГУ   
«Современные средства 
дистанционного обучения», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации № 2587 от 08.12.14 
г. 
В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382405890239 от 
29.12.2017 г. 
В 2019 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Оказание первой помощи», 16 
часов, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 382408870446  
от 
24.12.2019 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Социология». ООО «Институт 
профессионального образования». 
г. Москва. 2020 г. (256 часов). 
Диплом № 772410392910 от 
3.09.2020 г. 
 
Профессиональная 

30 лет 16 лет 



переподготовка по программе 
«Философия». «Философ. 
Преподаватель философии». 
АНОКУ «Профессиональный 
стандарт». г. Саратов. 2020 г. (520 
часов). 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 
часов,  удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872358 от 17.05.2021 г. 
 

Елизаров  
Алексей  
Николаевич 

Преподавате
ль ГБПОУ 
ИО 
«Иркутский 
региональны
й колледж 
педагогическ
ого 
образования
», старший 
преподавате
ль по 
совместитель
ству  

Физическая 
культура. 
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту 

Высшее 
образов

ание 

Педагог 
по 

физическ
ой 

культуре 

- - Физическая 
культура 

 В 2015 г. «Современные подходы 
и технологии физического 
воспитания в образовательных 
организациях в контексте 
требований ФГОС», 72 часа, МКУ 
г. Иркутска «ИМЦРО», 
удостоверение о повышении 
квалификации, рег.№ 0189, 
30.03.2015 г. 
В 2018 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации № 382407197404 от 
07.12.2018 г. 
В 2019 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Оказание первой помощи», 16 
часов, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 382408870457  
от 
24.12.2019 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 
часов,  удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872374  от 17.05.2021 г. 
 

19 лет 19 лет 



Кузнецова 
Наталья  
Борисовна 

Старший 
преподавате
ль 
 

Иностранны
й язык 
Профессиона
льный 
английский 
язык; 
Деловой 
иностранный 
язык; 
Деловая 
коммуникац
ия 

Высшее 
образов

ание 

учитель 
английск

ого и 
немецког
о языков 

- - Английский и 
немецкий языки 
. 

В 2014г. «Современные средства 
дистанционного обучения», 72 
часа, ИДО ФГБОУ ИГУ,   
удостоверение о повышении 
квалификации № 2578       от 
08.12.14 г 
В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации №382405890263  
 от 29.12.2017г. 
В 2020 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
профессиональном образовании», 
36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
382408870633 от 30.11.2020 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Оказание первой помощи», 16 
часов, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации .№ 382408872215  
от 29.03.2021 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 
инвалидов» 16 часов,  
удостоверение о повышении 
квалификации № 382408872279 от 
31.03.2021 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 
часов,  удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872387 от 17.05.2021 г. 
 
 

27 лет 26 лет 



Москвитин 
Сергей 
Константинович 

Старший 
преподавате
ль ИрГУПС, 
старший 
преподавате
ль по 
совместитель
ству 

Физическая 
культура 
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре 

Высшее 
образов

ание 

Преподав
атель-

тренер по 
легкой 

атлетике. 

- - Физическая 
культура и 
спорт. 

ФГБОУ ВО ИГУ 
«Развитие иноязычных 
коммуникативных компетенций в 
современных условиях реализации 
общеобразовательных программ в 
сфере физической культуры и 
спорта в организациях 
дополнительного образования» 
(72 часа) удостоверение о 
повышении 
квалификации № 382404005906 от 
19.12.2016 г.; 
ФГБОУВО ИрГУПС 
«Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» (28 
часов) удостоверение о 
повышении 
квалификации № 38У 000238  от 
03.04.2017 г.; 
ФГБОУ ВО ИрГУПС 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях и состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью» 
(24 часа) 
удостоверение о повышении 
квалификации № 38У 000715  от 
20.06.2017 г.; 
ФГБОУ ВО ИрГУПС 
«Противодействие 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма» (16 
часов) удостоверение о 
повышении 
квалификации № 38У 001755  от 
02.02.2019 г.; 
ЧУ ДПО «Сибирский 
гуманитарно-технический 
институт» «Теория и организация 
адаптивной физической 
культуры» (72 часа) 
удостоверение о повышении 
квалификации № 382409049052 от 
23.09.2019 г.; 
ФГБОУ ВО ИДО ИрГУПС 

25 года 13 лет 



«Информационно-
коммуникативные технологии в 
образовательном процессе» (20 
часов) 
 удостоверение о повышении 
квалификации № 38У 002862  от 
16.12.2019 г.; 
 
ФГБОУ ВО ИДО ИрГУПС 
«Антикоррупционная политика в 
образовании» (36 ч.) 
удостоверение о повышении 
квалификации № 38 У 0033361 от 
15.05. 2020 г. 



Нурпиисова 
Екатерина 
Михайловна 

Заместитель 
директора-
начальник 
управления 
воспитательн
ой, 
социальной 
и 
профориента
ционной 
работы, 
доцент по 
совместитель
ству  

Правоведе 
ние; 
Транспортно
е право 

Высшее 
образов

ание 

Юрист Кандидат 
историческ
их наук 

- Юриспруденция 
 

В 2016г.,  Институт развития 
образования Иркутской области 
«Формирование социальной 
компетентности обучающихся», 
72 часа, удостоверение о 
повышении квалификации 
№382404616990 от 20.10.2016 г. 
В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №382405890272  от 
29.12.2017г. 
В 2018г. ФГБОУ ВО ИГУ ИДО 
«Формирование толерантности и 
профилактика проявлений 
экстремизма в молодежной 
сфере», 72 часа, удостоверение о 
повышении 
квалификации№382407386096, от  
29.10.2018г. 
В 2018г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании и 
дополнительном 
профессиональном образовании», 
диплом о профессиональной 
переподготовке № 382405201264 
от 05.07.2018г 

24 года 19 лет 

Портнова 
Татьяна 
Юрьевна 

Доцент  
 

Иностранны
й язык; 
Профессиона
льный 
английский 
язык; 
Деловой 
иностранный 
язык; 
Культура 
общения 

Высшее 
образов

ание 

Учитель 
немецког

о и 
английск

ого 
языков 

Кандидат 
филологич
еских наук 
 

Доцент  Филология В 2012г. ГАУ ДПО ИРО «Основы 
современных информационных 
технологий. Современные 
интерактивные технологии как 
средство активизации 
образовательного процесса», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации  рег.№17396 от 
09.02.2012 г. 
В 2014г. ИДО ФГБОУ ИГУ 
«Современные средства 
дистанционного обучения», 72 
часа, удостоверение о повышении 

20 лет 20 лет 



квалификации рег.№2596 от 
08.12.14 г. 
В 2014 г. ИДО ФГБОУ ИГУ 
«Формирование и оценка 
компетенций обучающихся по 
образовательным программам 
высшего образования», 72 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации  рег.№2596 от 
08.12.2014 г. 
В 2017г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №382405890276   
от 29.12.2017г. 
В 2020 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
профессиональном образовании», 
36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации рег.№ 
1463 от 30.11.2020 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Оказание первой помощи», 16 
часов, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации рег.№ 1561  от 
29.03.2021 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 
инвалидов» 16 часов,  
удостоверение о повышении 
квалификации рег.№ 1636 от 
31.03.2021 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 
часов,  удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872402 от 17.05.2021 г. 
 



Хоботов  
Сергей 
Анатольевич 

Доцент Физическая 
культура 
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту 

Высшее Преподав
атель 

физическ
ой 

культуры 
и спорта. 
Тренер по 
волейбол

у. 

Кандидат 
педагогиче
ских наук  

- Физическая 
культура и 
спорт 

В 2017 г. Ассоциация 
специалистов по медицинской 
реабилитации Иркутской области 
(АСМеР) 
Специализация по 
«Медицинскому массажу», 288 
часов. Свидетельство № 565 от 
29.04.2017 г. 
В 2020 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
профессиональном образовании», 
36 часов, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации 
 № 382408870665  
от 30.11.2020 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Оказание первой помощи», 16 
часов, ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 382408872239   
от 29.03.2021г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Организация инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и 
инвалидов», 16часов, ФГБОУ ВО 
МГТУ ГА, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 382408872323  
от 31.03.2021 г. 
В 2021 г. ФГБОУ ВО МГТУ ГА 
«Обучение по охране труда 
педагогических работников» 16 
часов,  удостоверение о 
повышении квалификации № 
382408872418 от 17.05.2021 г. 
 

31 год 26 лет 

 

 

 



 

 

 

 

 


	Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин, 2021/2022 уч.г.

