
Сведения о кадровом обеспечении ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГПНТБ СО РАН 

 

№ 

п/п

. 

ФИО 

преподава-

теля   

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

наименование 

специальности / 

направления 

подготовки по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, ученое 

(почетное) 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации за 3 года (название 

организации, наименование и 

объем программы, год)   

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

 

Основное место 

работы, 

должность  

Условия 

привлечения  

1 Артемьева 

Елена 

Борисовна 

Ленинградский 

институт культуры 

(Библиотековедение, 

библиографоведение) 

Доктор 

педагогических 

наук 

1. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 

40 часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН; 

2. «Противодействие коррупции», 

16 часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН; 

3.«Информационная школа 

молодого ученого», 24 часа. 

2018 г., ГПНТБ СО РАН;  

4. «Современные информационно-

коммуникационные технологии», 

24 часа, 2018 г., ГПНТБ СО РАН;  

5. «Принципы создания и 

использования электронного курса 

в образовательном процессе», 72 

часа, 2018 г., Тульский 

государственный университет;  

6.«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 16 

часов, 2018 г., НГПУ;  

7.«Создание специальных 

образовательных условий для 

обучения студентов с ОВЗ и 

40 л., 

8 мес. /  

39 л., 5 мес. 

 

ГПНТБ СО РАН, 

зав. отделом 
научно-

исследователь-

ской и 

методической 

работы, главный 

научный 

сотрудник 

Внутренний 

совмести-

тель 



инвалидностью», 16 часов, 2018 г., 

НГПУ;   

8. «Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

вуза», 36  часов, 2018 г., НГПУ;  

9.«Современная библиотека: 

ресурсы и технологии», 16 часов, 

2017 г.,  КемГИК. 

2 Бочкарёв 

Арсентий 

Игоревич 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

(филология; учитель 

английского и 

немецкого языков)  

Кандидат 

филологичес-

ких наук, 

доцент 

1.«Управление, основанное на 

данных - Chief Data Officer в 

органах власти»,108 часов, 2019 г., 

Томский государственный универ-

ситет;  

2. «Противодействие коррупции в 

образовательных организациях», 

16 часов, 2019 г., ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»; 

3.«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций», 40 часов, 2018 г., 

НГТУ;  

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 2018 г., 

НГТУ. 

10 лет / 

10 лет  

НГТУ, 

Зав. кафедрой 

иностранных 

языков 

технических 

факультетов  

Внешний 

совмести-

тель 

3 Гендина 

Наталья 

Ивановна 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

(библиотекарь-

библиограф), 

 

Аспирантура Санкт-

Петербургской 

академии культуры и 

искусств (д-р пед. 

наук 05.25.03 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор  

1. Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

условиях электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза», 2018 г., ФГБОУ ВО 

КазГИК;  

2. «Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной 

45 л. / 40 л. КемГУКИ, 

директор Научно-

исследовательско

го института 

информационных 

технологий 

социальной 

сферы 

Кемеровского 

государствен-

Внешний 

совмести-

тель 



Библиотековедение, 

библиографоведение 

и книговедение)  

 

Докторантура Санкт-

Петербургской 

академии культуры и 

искусств  

среде вуза: формирование 

доступной образовательной 

среды», 2018 г.; ФГБОУ ВО 

КазГИК;  

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 2018 г., ЧОУ 

ДПО «УДЦ «Динком»;  

4. «Технологии формирования 

цифрового контента институтов 

памяти», 2017 г., КемГУКИ;  

5.«Интернет в библиотечно-

информационном обслуживании», 

2017 г., ГПНТБ СО РАН.  

ного института 

культуры 

4 Гуськов 

Андрей 

Евгеньевич 

Новосибирский 

государственный 

университет 

(математик, 

системный 

программист по 

специальности 

«прикладная 

математика, 

информатика») 

Кандидат 

технических 

наук  

1. «Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

часов, 2020 г., ГПНТБ СО РАН 

2. «Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

высшего образования», 40 часов, 

2020 г., ГПНТБ СО РАН;  

3. «Педагогика и психология 

высшей школы», 36 часов, 2020 г., 

ГПНТБ СО РАН;  

4.«Противодействие коррупции», 

16 часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН;  

5. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 

40 часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН. 

23 г., 

7 мес. /  

5 л., 

4 мес. 

ГПНТБ СО РАН,  

зав. лабораторией 

наукометрии 

Внутренний 

совмести-

тель 

5 Кудрина 

Екатерина 

Леонидовна 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

(культурно-

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор, 

член-

1. «Обучение кандидатов в 

эксперты по государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, 2019 г.,  

47 л. /  

45 л. 

Руководитель 

Центра 

«Корпоративный 

университет 

"ЛЕНИНКА"» 

Внешний 

совмести-

тель 



просветительская 

работа) 

 

Докторантура 

Московского 

государственного 

института культуры 

корреспондент 

Международ-

ной академии 

информатиза-

ции 

ФГБУ Национальное аккреди-

тационное агентство в сфере 

образования. 

6 Лаврик 

Ольга 

Львовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет (учитель 

английского и 

немецкого языка) 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

1. «Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

часов, 2020 г., ГПНТБ СО РАН;  

2. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 40 

часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН;  

3. «Противодействие коррупции», 

16 часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН;  

4. «Современная библиотека: 

ресурсы и технологии», 16 часов, 

2017 г., КемГИК;  

5.  «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 16 

часов, 2018 г., НГПУ;  

6. «Создание специальных 

образовательных условий для 

обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 часов, 2018 г., 

НГПУ;  

44 г., 

4 мес. /  

31 г., 

7 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 
главный научный 

сотрудник 

Лаборатории 

информационно-

системного 

анализа 

Внутренний 

совмести-

тель 



7 Лизунова 

Ирина 

Владимиро-

вна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет (учитель 

истории и 

обществознания) 

Доктор 

исторических 

наук 

1. «Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

часов, 2020 г., ГПНТБ СО РАН;  

2. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 

40 часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН;  

3. «Противодействие коррупции», 

16 часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН;  

4. «Создание специальных 

образовательных условий для 

обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 часов, 2019 г., 

НГПУ;  

5. «Стратегия и тактика развития и 

продвижения научного издания 

международного уровня», 36 

часов, 2019 г., ГАУГН;  

6. «Экономика и управление в 

организации», 2017 г.,  ЧУ ООДПО 

«Международная Академия 

Экспертизы и Оценки». 

26 л., 

6 мес. /  

18 л., 

10 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 

главный научный 

сотрудник 

лаборатории 

книговедения 

Внутренний 

совмести-

тель 

8 Плешкевич 

Евгений 

Александро-

вич 

Уральский 

государственный 

университет 

(документоведение, 

документационное 

обеспечение 

управления) 

 

Аспирантура 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Доктор 

педагогических 

наук, кандидат 

исторических 

наук  

1. «Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

часов, 2020 г., ГПНТБ СО РАН. 

36 л. /  

20 л. 
ГПНТБ СО РАН, 
главный научный 

сотрудник 

лаборатории 

информационно-

системного 

анализа 

Внутренний 

совместите-

ль 



07.00.02 

«Отечественная 

история» 

 

Докторантура 

Московский 

государственный 

институт культуры  

05.25.03 
«Книговедение, 

библиотековедение, 

библиографоведение» 

9 Посадсков 

Александр 

Леонидович 

Новосибирский 

государственный 

университет 

(история) 

Доктор 

исторических 

наук, 

профессор  

1. «Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

часов, 2020 г., ГПНТБ СО РАН; 

2. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 40 

часов, 2019 г.; ГПНТБ СО РАН;  

3. «Противодействие коррупции», 

16 часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН;  

4.«Информационная школа 

молодого ученого», 24 часа. 2018 

г., ГПНТБ СО РАН   

 ГПНТБ СО РАН, 

главный научный 

сотрудник 

лаборатории 

книговедения 

Внутренний 

совмести-

тель 

10 Редькина 

Наталья 

Степановна 

Алтайский 

государственный 

институт культуры 

(Библиотековедение, 

библиографоведение)  

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор  

1. «Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе», 16 

часов, 2020 г., ГПНТБ СО РАН;  

2. «Библиотека в эпоху цифровой 

трансформации: технологии, 

инновации», 36 часов, 2020 г., 

ГПНТБ СО РАН;  

3.  «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 40 

часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН;  

25 л., 

4 мес. /  

25 л., 

4 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 

зам. директора по 

научной работе,  

Внутренний 

совместите-

ль 



4. «Противодействие коррупции», 

16 часов, 2019 г., ГПНТБ СО РАН;  

5.«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях, 16 

часов», 2018 г., НГПУ;  

6. «Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

вуза», 36 часов, 2018 г., НГПУ;  

7.«Создание специальных 

образовательных условий для 

обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 часов, НГПУ; 

2018 г. 

8.«Современная библиотека: 

ресурсы и технологии», 16 часов, 

2017 г., КемГИК;  

8.  «Анализ данных с применением 

пакета SPSS», 32 часа, 2017 г., 

СибГУТИ;  

9. «Принципы создания и 

использования электронного курса 

в образовательном процессе», 72 

часа, 2017 г., Тульский 

государственный университет. 

11 Ромм Марк 

Валериевич 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

(учитель истории и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

работе) 

 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиона-

льного 

образования 

РФ 

1.  «Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций», 40 часов, 2018 г.; 

НГТУ;  

5. «Противодействие коррупции», 

40 часов, 2018 г., НГТУ;  

6. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 2018 г., 

НГТУ;  

7. «Организация и управление 

проектной деятельностью 

35 л. /  

29 л. 

НГТУ, зав. 

кафедрой 

философии 

факультета 

гуманитарного 

образования. 

Внешний 

совместите-

ль 



Российская академия 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

(Управление 

государственным/му-

ниципальным 

учреждением) 

студентов в университете», 18 

часов, 2017 г., НГТУ;  

8. «Позиционирование и 

продвижение университета», 80 

часов, 2017 г., ТГУ.  

12 Ромм 

Татьяна 

Александро-

вна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

(учитель истории и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

работе) 

 

Аспирантура 

Московского 

государственного 

педагогического 

университета 

13.00.01 

«Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования» 

 

Докторантура 

Московского 

государственного 

педагогического 

университета  

13.00.01 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

1. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях, 16 

часов», 2018 г., НГПУ;  

2. «Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

вуза», 36 часов, 2018 г., НГПУ;  

3.«Создание специальных 

образовательных условий для 

обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 часов, 2018 г., 

НГПУ;  

36 л. /  

36 л, 

НГПУ, зав. 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

Института 

истории, 

гуманитарного, 

социального 

образования 

Внешний 

совместите-

ль 



 

«Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования» 

13 Шатин 

Юрий 

Васильевич 

Ленинградский 

государственный 

университет 

им. А. А. Жданова 

(филолог-словист, 

переводчик, учитель 

русского языка и 

литературы) 

Доктор 

филологичес-

ких наук, 

профессор 

1. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях, 16 

часов», 2018 г., НГПУ;  

2. «Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

вуза», 36 часов, 2018 г., НГПУ;  

3.«Создание специальных 

образовательных условий для 

обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 часов, 2018 г., 

НГПУ; 

51 г. /  

51 г. 

НГПУ, профессор 

кафедры русской 

и зарубежной 

литературы, 

теории 

литературы и 

методики 

обучения 

литературе 

Внешний 

совмести-

тель 


