
Состав педагогических (научно-педагогических) работников 

ФИО 
ДОЛЖН

ОСТЬ 

ПРЕПОДАВАЕМ

ЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАН

ИЯ 

КВАЛИФ

ИКАЦИЯ 

УЧЁНАЯ 

СТЕПЕНЬ 

УЧЁ

НОЕ 

ЗВА

НИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

ИЛИ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ 

СТАЖ 

РАБОТЫ 

СТАЖ 

РАБОТ

Ы 

ПО СПЕ

ЦИАЛЬ

НОСТИ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Долматов 
Александр 
Олегович 

Заведую
щий 
кафедрой 

Уголовное 
право; Учебная 
практика;  

высшее 
образование 

юрист 
Кандидат 
юридических 
наук 

нет Юриспруденция 

Повышение квалификации по программе "Реализация 
образовательной программы в условиях развития 
электронной информационно-образовательной среды 
ВУЗа", г. Томск, 2020 г., Повышение квалификации по 

программе "Инженерная педагогика", г. Томск, 2020 г. 

13 лет 12 лет 

Васеловская 
Александра 
Викторовна 

Заместит
ель 
заведующ
его 
кафедрой 

Уголовное 
право; Учебная 
практика; 
Навыки 
профессиональн
ого мастерства 

юриста 

высшее 
образование 

юрист 
Кандидат 
юридических 
наук 

нет Юриспруденция 
Повышение квалификации по программе "Педагог в 
современной цифровой (информационной) 
образовательной среде", г. Тюмень, 2020г.  

6 лет 6 лет 

Бортник Леонид 

Юрьевич 

старший 
преподав
атель 

правоохранитель
ные органы, 
история 
государство и 
право 

высшее 

образование 
юрист нет нет Юриспруденция 

Повышение квалификации по ДПО "Практика и 
практическая подготовка обучающихся: изменение 
федерального законодательства, нормативно-правовое 
обеспечение реализации в образовательных организациях 
СПО"  

35 лет 25 лет 

Власов Денис 
Александрович 

преподав
атель 

финансовое 

право; налоговое 
право 

высшее 
образование 

юрист нет нет  юриспруденция нет 14 лет 14 лет 

Горелова Жанна 
Александровна 

преподав
атель 

Административн
ое право; 
гражданский 
процесс; 
арбитражный 

процесс 

высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция нет 24 года 24 года 

Иванов Игорь 
Владимирович 

старший 

преподав
атель 

Криминалистика
; судебно-
бухгалтерская 
экспертиза 

высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция нет 16 лет 8 лет 

Кречетов 
Михаил 
Викторович 

старший 
преподав
атель 

Семейное право; 
навыки 
профессиональн
ого мастерства 
юриста 

высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция нет 7 лет 7 лет 



Кровельщикова 

Валерия 
Владимировна 

доцент 

Конституционно
е право; 
Конституционно
е право 
зарубежных 
стран  

высшее 
образование 

юрист 

Кандидат 

юридических 
наук 

нет юриспруденция 

Повышение квалификации по программе "Современная 
библиотека" (16 часов), г. Москва, ООО "Юрайт-
Академия" 2020;  Повышение квалификации по программе 

"Зимняя школа преподавателя - 2020. Цифровизация 
образования: основные тренду и оценивание 
образовательных достижений" (36 часов), г. Москва, ООО 
"Юрайт-Академия" 2020 

20 лет 20 лет 

Любарский 
Андрей 
Филиппович 

доцент криминология 
высшее 
образование 

юрист 
Кандидат 
юридических 
наук 

доц
ент 

юриспруденция нет 29 лет 19 лет 

Михайлов 
Дмитрий 

Георгиевич 

старший 
преподав

атель 

трудовое право 
высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция нет 34 года 34 года 

Павленко 

Андрей 
Анатольевич 

доцент 

Уголовно-
исполнительное 
право; 
Альтернативы 
лишения 
свободы 

высшее 
образование 

юрист 

Кандидат 

юридических 
наук 

доц
ент 

юриспруденция 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе "Организация работы в 
электронной информационно-образовательной среде 
образовательной организации", г. рязань, 2021г.  

37 лет 21 год 

Родионова 
Мария 
Алексеевна 

Старший 
преподав
атель 

Уголовный 
процесс 

высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция нет 21  год 19 лет 

Рублев Виталий 
Петрович 

преподав
атель 

Правовая 
статистика; 
административн
ое право; 
таможенное 

право 

высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция нет 7 лет 7 лет  

Сасько 
Анатолий 
Анатольевич 

преподав
атель 

Предпринимател
ьское право; 
право 
интеллектуально
й собственности 

высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция 
Повышение квалификации по программе "Управление в 
системе высшего образования", г. Томск, 2020 

2 года 2 года 

Сидоренко 
Андрей 
Григорьевич 

доцент 

Уголовное 
право; 
уголовный 
процесс; 
правовое 
регулирование 
государственной 
службы; основы 

адвокатуры 

высшее 
образование 

юрист 
кандидат 
медицинских 
наук 

нет юриспруденция нет 27 лет 5 лет 

Солдатенко 

Анна Юрьевна 

преподав

атель 

семейное право; 

римское право 

высшее 

образование 
юрист нет нет юриспруденция 

Повышение квалификации по программе "Педагог в 
современной цифровой (информационной) 
образовательной среде", г. Тюмень, 2020г.  

6 лет 6 лет 

Уваров Олег 
Николаевич 

доцент уголовное право 
высшее 
образование 

юрист 
Кандидат 
юридических 

наук 

доц
ент 

юриспруденция нет 37 лет 6 лет 



Филимонов 
Юрий 
Валерьевич 

доцент 

Муниципальное 
право; 
международное 

право 

высшее 
образование 

юрист 
Кандидат 
юридических 
наук 

нет юриспруденция нет 34 года 24 года 

Шаклеин 
Вячеслав 
Владимирович 

старший 
преподав
атель 

Гражданское 
право, 
Экологическое 
право, 
Междунароное 
частное право 

высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция 
повышение квалификации по программе "Взаимодействие 
преподавателя с субъектами образовательного процесса", 
г. Санкт-Петербург, 2021 

6 лет 6 лет 

Шеслер Софья 
Сергеевна 

доцент 

Теория 
доказательств в 
уголовном 
процессе; 
производство 
следственных 
действий по 

УПК РФ; 
использование 
специальных 
знаний в 
уголовном 
процессе  

высшее 
образование 

юрист 
Кандидат 
юридических 

наук 

доц
ент 

юриспруденция нет 23 года 17 лет 



Юань Владимир 
Лишиньевич 

старший 

преподав
атель 

Теория 
государства и 
права; 
правоведение, 
право, 
правоведение и 

ПЗИС; 
юридическая 
психология, 
психология 
социально-
правовой 
деятельности 

высшее 
образование 

юрист, 

психоло
г 

нет нет 
Юриспруденция; 
психология 

04-06.10.2016 ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» по программе «Family Art Therapy» 18 ч.; 

20-22.02.2017 ФГБОУ ВО «Томский Государственный 
Архитектурно-Строительный Университет» по программе 
«Основы формирования электронно-информационной 
образовательной среды в университете на базе Moodle» 24 
ч. (регистрационный номер 64-17); 
16.11.2018 ФГБОУ ВО «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» по 
программе «Корпоративные сервисы и ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды вуза» 
18 ч. (регистрационный номер 1561); 
12.12.2018 ФГБОУ ВО «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» по 
программе «Педагогика и психология высшего 
образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и инвалидов» 36 
ч. (регистрационный номер 1659); 
24-28.12.2018 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» по дополнительной 
профессиональной программе «Использование 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности» 16 ч. (регистрационный 
номер 4923 с); 
24-28.12.2018 ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия» по дополнительной 
профессиональной программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе» 16 ч. (регистрационный 
номер 5008 с); 
10.02-14.06.2019 ФГБОУ ВО «Томский Государственный 
Архитектурно-Строительный Университет» по программе 
«Английский язык для академических целей» 72 ч. 
(регистрационный номер 3597-19); 
01.11.2019 ФГБОУ ВО «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» по 
программе «Цифровизация образования: новые 

возможности и формы реализации» 16 ч. 
(регистрационный номер 2272); 
27.03-03.04.2020 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия» по 
дополнительной профессиональной программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» 36 ч. (регистрационный номер 706с); 
27.01.2020-25.12.2020 ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники», профессиональная переподготовка по 
программе "Преподаватель высшей школы", диплом №20-
72 от 28.12.2020, объем: 288 ч. 

9 лет 9 лет 

Ткач Александр 

Сергеевич 

Преподав

атель 

Уголовно-
исполнительное 
право; 

Альтернативы 
лишения 
свободы 

высшее 

образование 
юрист нет нет юриспруденция нет 2,5 года 2,5 года 



Мурзинов 
Владислав 
Александрович 

преподав
атель 

Гражданское 
право; 
гражданско-

процессуальное 
право; история 
государства и 
права России; 
История 
государства и 
права 
зарубежных 

стран 

высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция нет 2 года 2 года 

Урбайтите 
Марина 
Евгеньевна 

преподав
атель 

семейное право 
высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция нет 2,5 года 2,5 года 

Черневич Елена 
Ивановна 

Преподав
атель 

жилищное 
право; 
таможенное 
право 

высшее 
образование 

юрист нет нет юриспруденция нет 3 года 1 год 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО_ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Макиенко 
Марина 
Алексеевна 

Заведую
щий 
кафедрой

доцент 

нет 
высшее 
образование 

Философ. 
магистр 
философи

и 

Кандид
ат 
филосо
фских 
наук 

Доцент Философия 

Повышение квалификации по программе   
"Модульная программа "Немецкий язык" Модуль 
2", 610ч., Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет ФГАОУ 
ВО, 2017 г.; Повышение квалификации 
по программе  "Модульная программа Немецкий 
язык модуль 3", 774ч., Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет ФГАОУ ВО, 2017 г.; Повышение 

квалификации по программе "Электронный курс: 
разработка мультимедиа учебных материалов", 
72ч., Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет ФГАОУ ВО, 2017 г.; 
Повышение квалификации по программе 
"Инструменты и методы проблемно-
ориентированного и проектного обучения в вузе",  
Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет ФГАОУ ВО, 2017 г.;  
"Онлайн-курс: от разработки к реализации учебного 
процесса (на основе LMS Moodle)", 72ч., 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет ФГАОУ ВО,2019 г.; 
Повышение квалификации по программе "Первая 
помощь", 16ч., Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет ФГАОУ 

ВО, 2019 г.; Повышение квалификации 
по программе "Противодействие коррупции", 36ч., 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет ФГАОУ ВО, 2019 г.; 
Повышение квалификации по программе "Работа со 
студентами 2000-х гг. рождения с учетом их 
психологических и личностных особенностей", 

20 лет 19 лет 



36ч., Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет ФГАОУ ВО, 2019 г.; 
Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и терроризма, Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет ФГАОУ ВО, 2020 г. Английский язык 
для административно-управленческого персонала, 
Модуль 1, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет ФГАОУ 
ВО, 2020 г.;  Повышение квалификации 
по программе "Риск-ориентированное управление", 

Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет ФГАОУ ВО,2021 г.; 

Васильева 
Марина 
Борисовна 

старший 
преподав
атель 

Философия, 
Социлогия, 
Политология, 

Этика 

высшее 
образование 

Философ, 
магистр 
философи

и 

нет нет Философия 

Повышение квалификации по программе 
«Профессионально-педагогическая компетентность 
экспертов ЕГЭ по 

обществознанию», г.Томск, 2020 г., 

17 лет 2 года 

Папулова 

Ирина 
Сергеевна 

старший 

преподав
атель 

Психология, 
Бизнес-тренинг 

высшее 
образование 

Практиче
ская 
психолог
ия 

нет нет 

Педагогика 

и 
психология 

Повышение квалификации по программе «Основы 

гуманно-личностного подхода к воспитанию и 
обучению детей»,г. Томск,  2018 г. 

12 лет 12 лет 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

Ахтямов 
Камиль 
Хайбуллович 

старший 
преподав
атель 

«Конструирован
ие в дизайне 
среды», 
«Эргономика и 
антропометрия», 

«Инженерно-
технологические 
основы дизайна 
среды»,  
«Архитектурно-
дизайнерское 
материаловедени
е» 

высшее 
образование 

архитекто
р 

нет нет Дизайн 

Повышение квалификации по программе  «Основы 
формирования электронно-информационной 
образовательной среды в университете на базе Moodle» 
ТГАСУ,   Томск, 2017 г.; повышение квалификации 
по программе  «Интерактивные методы обучения как 
средство формирования компетенций дизайнеров», 72 

часа, НОУ ВО ТИБ; Стажировка с 01.10.2018 по 
30.11.2018 в ООО «Паравеб» 

39 лет 39 лет 



Виитман Нина 
Геннадьевна 

доцент, 
союз 
художни
ков 
России 

«Академическая 
живопись», 
«Академический 

рисунок», 
«Технический 
рисунок  и 
перспектива»,  
«Основы 
начертательной 
геометрии», 
«Академическая 

скульптура, 
пластическая 
анатомия», 
«Дизайн 
городского 
пространства»,  

высшее 
образование 

художник

, 
технолог 
сцены 

нет нет Дизайн 

Повышение квалификации  по педагогике и 
психологии ; ·     повышение квалификации 
по программе «Интерактивные методы обучения как  
средство формирования компетенций дизайнеров», 
Томск, 2018,      переподготовка по программе 
«Современные средства и методики разработки 
графических дизайн-проектов (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн», 
ФГБОУ НИ ТГУ 2020 

34 года 34 года 

Курач Мария 
Леонидовна 

старший 
преподав
атель 

«История 
садово-

паркового 
искусства», 
«Ландшафтное 
проектирование» 

высшее 
образование 

менеджер нет нет Дизайн 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Ландшафтное искусство и садовый дизайн» , Москва, 
2018 г. 

17 лет 3 года 

Кухта Мария 
Сергеевна 

профессо

р, союз 
дизайнер
ов 
России 

«История 

дизайна, науки и 
техники», 
«История 
искусств»  

высшее 
образование 

радиоинж
енер 

доктор 
филосо
фских 
наук 

профессо
р по 
кафедре 
дизайна 

Дизайн 

Повышение квалификации по программе «Актуальные 
проблемы и перспективы художественно-
промышленного образования, Москва, 2008; 
повышение квалификации по программе 

«Инновационные и педагогические технологии 
подготовки дизайнера в системе университетского 
комплекса СПб, 2007; повышение квалификации 
по программе  «Современные технологии в дизайне 
ювелирных изделий« (Иркутск, 2014 г), повышение 
квалификации по программе «École nationale supérieure 
d'arts et métiers» (Париж, 2015, 2017 гг) 

34 года 23 года 

Поляков 
Евгений 
Николаевич 

профессо
р 

«Пропедевтика», 
«Основы 
композиции», 
«История 
искусств», 
«Основы 
проектной 
графики», 

«Макетирование
», «Проектно-
исследовательск
ая деятельность»    

высшее 
образование 

архитекто
р 

кандида
т 
архитек
туры, 
доктор 
искусст

воведен
ия 

профессо
р 

Дизайн 

Повышение квалификации по программе  «Основы 
формирования электронно-информационной 

образовательной среды в университете на базе Moodle» 
ТГАСУ,  Томск, 2017 г.; повышение квалификации 
по программе «Интерактивные методы обучения как 
средство формирования компетенций дизайнеров» , 
Томск, 2018;  

42 года 42 года 



Пфиценмайер 
Артур 
Игоревич 

старший 
преподав
атель 

«Компьютерное 
обеспечение 
дизайн- 

проектов», 
«Дизайн 
интерьеров», 
«Организация 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности»,  
«Оборудование и 

благагоустройст
во средовых 
объектов и 
систем»  

высшее 

образование 
дизайнер нет нет Дизайн нет 6 лет 1 год 

Пыжова Елена 
Николаевна 

старший 
преподав
атель 

«Проектировани
е», «Основы 
производственно
го мастерства», 

«Дизайн мебели» 

высшее 
образование 

архитекто
р 

нет нет Дизайн 

 
Повышение квалификации по программе «Способы и 
методы организации эффективного электронного 
обучения с использованием ДОТ (e-learning) в вузе»;  

повышение квалификации по программе  «Сетевые 
технологии и глобальная компьютерная сеть 
интернет»; повышение квалификации по программе 
«Современные технологии в образовании»; повышение 
квалификации по программе  «Современные методики 
профессионального образования»; повышение 
квалификации по программе «Образовательная 
деятельность в вузе на основе современных 

национальных и международных стандартов» ТПУ; 
повышение квалификации по программе  
«Интерактивные методы обучения как средство 
формирования компетенций дизайнеров», Томск,  2018;  
повышение квалификации по программе «Графический 
дизайн» ТГУ 2019;  повышение квалификации 
по программе «Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной среде» г. Тюмень, 
2020. 

38 лет 28 лет 

 


