
 

 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й С О С Т А В 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Долж- 

ность 

Преподава- 

емые дис- 

циплины 

Ученая сте- 

пень / 

Ученое зва- 

ние 

(при нали- 

чии) 

Почетные 

звания 

Уровень образова- 

ния / 

Направление подго- 

товки и (или) спе- 

циальности 

Квалифика- 

ция 

Дополнительное профессиональное образо- 

вание 
(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

/ Стаж 

работы 

по 

специ- 

ально- 

сти 

Контактный те- 

лефон/ 

Электронная 

почта Профессиональная перепод- 

готовка 

Повышение квалифика- 

ции 

1. Солянкина 

Людмила 

Егоровна 

профес- 

сор 

Психология 

психологи- 

ческое, кон- 

сультиро- 

вание, пси- 

хологиче- 

ские тре- 

нинги 

доктор пси- 

хологиче- 

ских наук/ 

профессор, 

заслуженный 

учитель РФ, 

почетный 

работник 

СПО. 

Федеральное госу- 

дарственное бюд- 

жетное образова- 

тельное учреждение 

высшего образова- 

ния «Волгоградский 

государственный 

аграрный универси- 

тет»», «Гидроме- 

лиорация» 

Инженер- 

гидротехник 

Волгоградский филиал 

ОАНО ВО «Междуна- 

родный славянский 

институт», «Менедж- 

мент организации» 

(15.09.2017г); 

НОЧУ ВО «Волгоград- 

ский гуманитарный 

институт», «Психоло- 

гия» (20.07.2015г.) 

НОЧУ ВО «Волго- 

градский гуманитар- 

ный институт», 

«Юриспруденция» 

(2019) 

НОЧУ ВО «Волго- 

градский гумани- 

тарный институт», 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности педагога 

в условиях реализа- 

ции ФГОС» 

(20.07.2016г.) 

АНО ДПО «ВИПО» 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности педагога 

в условиях реализа- 
ции ФГО» 2020) 

48/47 8(8442)26-32-75 
E-mail: 

116126@mail.ru 

2 Деларю 

Владимир 

Владимир 

профес

сор 

 кандидат 

медицинских 

наук, доктор 

социологическ

их наук . 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

институт, г. 

Волгоград 

«Лечебное 

дело» врач  

Волгоградский 
государственный 
медицинский 
университет, г. 
Волгоград 
Педагог 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Волгоградский 
государственный 
медицинский 
университет, г. 
Волгоград 
Информационно-
коммуникативные 
технологии: 
практическое 
построение курсов 
проблемно-
ориентированного 
обучения в 

42/31 8(8442) 96-21-25 

Email 

vvdnvd@gmail.co

m 

mailto:116126@mail.ru


электронной 
информационно-
образовательной 
среде вуза 
Четырехступенчатая 
образовательная 
модель 
проблемноориентиро
ванного обучения: 
методология и 
технология 
применения в 
реализации 
дисциплин 
Актуальные вопросы 
медицинской 
(клинической) 
психологии 
Безопасность 
жизнедеятельности и 
оказание первой 
помощи в 
образовательной 
среде 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
электронноинформац
ионной среде вуза 
Волгоградский 
государственный 
университет, г. 
Волгоград 
Совершенствование 
системы управления 
образовательным 
процессом в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
высшей школы 



 

 
3. Семешкина 

Татьяна 

Владими- 

ровна 

доцент Искусство- 

ведение 

кандидат 
искусствове- 

дения 

ОАНО ВПО «Меж- 
дународный сла- 

вянский институт» 

Дизайн 

Дизайнер  АНО ДПО «ВИПО» 
«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности педагога 

в условиях реализа- 
ции ФГО» 2020) 

10/10  

4. Солянкин 

Алексей 

Викторович 

доцент ИКТ в 
юриспру- 

денции, 

налоговое 
право 

кандидат 

педагогиче- 

ских наук 

ОАНО ВПО «Меж- 
дународный сла- 

вянский институт» 

Юрист ГАОУ ДПО «Волго- 
градская государ- 

ственная академия по- 

следипломного обра- 
зования», «Менедж- 

УДПО и ДО «Про- 
фобразование», Де- 

ятельность по об- 

ращению с опасны- 
ми отходами I-IV 

23/20 8(8442)96-21-25 
solyan@mail.ru 

mailto:solyan@mail.ru


 

 
       мент в образовании» 

(02.12.2014г) 

класса опасности 

(19.05.2017) 

АНО ДПО ВИПО 

Первая помощь 

(2019) 

  

5. Кагальниц- 

кова 

Наталья 

Владими- 

ровна 

доцент ТГП, 
Конститу- 

ционное 

право 

Админи- 

стративное 

право. 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

ФГАОУ «Волго- 

градский государ- 

ственный универси- 

тет». 

Юриспруденция 

Юрист НОЧУ ВО «Волгоград- 

ский гуманитарный 

институт», «Психоло- 

гия и педагогика про- 

фессионального обра- 

зования» (20.01.2015г.) 

ФГАОУ ВО «Волго- 

градский государ- 

ственный универси- 

тет» «Налоговое кон- 

сультирование» 

с26.09. 2016 п 

01.11.2016 

НОЧУ ВО «Волго- 

градский гумани- 

тарный институт», 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности педагога 

в условиях реализа- 

ции ФГОС» 

(20.07.2016г.) 

Волгоградский фи- 

лиал ОАНО ВО 

«Международный 

славянский инсти- 

тут», по программе 

«Современные тех- 

нологии инклюзив- 

ного образования в 

условиях реализа- 

ции ФГОС» 

(29.05.2017) АНО 

ДПО «ВИПО» 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности педагога 

в условиях реализа- 
ции ФГО» 2020) 

22/22 8(8442)26-32-75 
 

E-mail: 

Lara7@bk.ru 

6 Сухинин 

Александр 

Виталье- 

вич 

профес- 

сор 

Кримина- 

листика 

Граждан- 

ский про- 
цесс 

Доктор юри- 

дических 

наук, про- 

фессор 

ВСШ МВД СССР Юрист НАНО ВО «Инсти- 

тут мировых циви- 

лизаций» переподго- 

товка практика, ин- 

ДПО Себряков- 

ского филиала 

Волгоградского 

госудаственного 

40/45 8(8442)26-32-75 

mailto:Lara7@bk.ru


 

 
       новации» г.Москва 

24.10.2017 профес- 

сиональная Про- 

грамма «Преподава- 

тель высшей школы: 

теория, 

технического пе- 

реподготовка уни- 

верситета Про- 
грамма «Совер- 
шенствование 
навыков работы в 
электронной ин- 
формационной 
среде вуза» 
(30.03.2018) 

  

7 Шамрай- 

Курбатова 

Лидия 

Викторов- 

на 

доцент Экономика, 

менедж- 

мент, 

бух.учет 

Кандидат 

экономиче- 

ских наук, 

доцент 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс- 

шего профессио- 

нального образо- 

вания «Волго- 

градский государ- 

ственный архи- 

тектурно- 

строительный 

университет»», г. 

Волгоград 

Экономист ЧОУ ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)», г. Ростов- 

на-Дону Программа 

«Педагог професси- 

онального обучения, 

профессионального 

образования и до- 

полнительного про- 

фессионального об- 

разования» ЧОУ ВО 

«Южный универси- 

тет (ИУБиП)», г. Ро- 

стов-на-Дону 11.01. 

2017 «Государствен- 

ное и муниципаль- 

ное управление» 

АНО ДПО «Меж- 
дународный центр 

подготовки кад- 

ров», г.Волгоград 

Программа 

«"Эксперт систе- 

мы профессио- 

нальнообще- 

ственной аккреди- 

тации образова- 

тельных про- 

грамм» (2018) 
АНО ДПО «ВИПО» 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности педагога 

в условиях реализа- 
ции ФГО» 2020) 

16/10 shamraylv@yan 
dex.ru 

8 Люсова 

Оксана 

Валерьевна 

доцент психология 

управления, 

психология 

стресса 

кандидат 
психологиче- 

ских наук, 

доцент 

Ярославский госу- 

дарственный уни- 

верситет 

«психология» 

2019)Психол 

ог 

 Институт практиче- 

ской психологии 

«Система терапии 

на основе 

Б.Хеллингера в пси- 
хологическом и ор- 

25/25 8(8442)26-32-75 
e-mail: 26-32- 

77@mail.ru 

mailto:77@mail.ru


 

 
        ганизационном кон- 

сультировани» 

2016г. АНО ДПО 

«ВИПО» 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности педагога 

в условиях реализа- 
ции ФГО» 2020 

  

9. Трекова 

Татьяна 

Ивановна 

Ст. 

преп

о- 

давател

ь 

Русский 

язык и 

культура 

речи, меж- 

культурная 

коммуника- 

ция 

 Государственное 

образовательное 

учреждение высше- 

го профессиональ- 

ного образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно- 

технический инсти- 

тут» 

Социальный 

педагог 

Волгоградский филиал 

ОАНО ВО «Междуна- 

родный славянский 

институт», «Педагоги- 

ка и методика препо- 

давания русского язы- 

ка и литературы в об- 

разовательной органи- 

зации» (31.05.2016 

АНО ДПО «ВИПО» 

«Педагог высшего об- 

разования и ДПО» 

(2019) 

Волгоградский фи- 

лиал ОАНО ВО 

«Международный 

славянский инсти- 

тут» «Социальная 

психоло- 

гия»(29.05.2015) 

Волгоградский фи- 

лиал ОАНО ВО 

«Международный 

славянский инсти- 

тут» «Информаци- 

онно- 

коммуникационные 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности педагога 

в условиях реализа- 

ции ФГОС» АНО 

ДПО «ВИПО» 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности педагога 

в условиях реализа- 

ции ФГО» 2020) 
(30.12.2016) 

2/1. 8(8442)26-3-75 
E-mail: 

116126@mail.ru 

mailto:116126@mail.ru


10 Кондрашова 

Рута 

Юргисовна 

Ст. 

преп

одав

ател

ь 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет»», г. 

Волгоград 

«Филология

» 

АНО ВПО 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, г. Москва 

Программа 

«Менеджмент 

организации» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

профессионального 

образования», г. 

Элиста 

Программа 

«Преподаватель 

педагогики и 

психологии» 

ФГАОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

университет», г. 

Волгоград 

Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

университет», г. 

Волгоград 

Программа 

«Проблемно-

ориентированная 

психотерапия»  

АНО ВПО 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, г. 

Москва 

Программа 

«Реализация 

интерактивных 

форм обучения в 

условиях ФГОС 

ВПО по циклу 

естественнонаучн

ых дисциплин» 

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет, г. 

Волгоград 

Программа 

«Медицинская 

(клиническая) псих 

Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде» 

ФГАОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

университет», г. 

Волгоград 

Цифровая 

грамотность: 

35/35 89047714196  
Email 
karuta@yandex.ru 



повышение 

эффективности 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(систем) 

11 Толстова 

Ольга 

Сергеевна 

   АНОО ВПО 

«Международный 

славянский 

институт» 

АНОО ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

университет» 

Юрист 

 

 

 

Финансы и 

кредит 

НОЧУ ВО 

«Волгоградский 

гуманитарный 

институт» 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

философии в высшей 

школе» 

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

ГАУ 

«Актуальные 

вопросы 

повышения 

качества 

подготовки 

специалистов 

сферы сервиса и 

туризма» 

АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессиональног

о образования» 

" Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

" 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

права в высшей 

школе» 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи» 

«Современные 

подходы к 

методике 

14/14 8(8442)96-21-25 
Email:kosivcovaos
@mail.ru 



преподавания 

дисциплины 

"Семейное право" 

в условиях 

реализации ФГОС 

ВО» 

 


