
ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» 

 

НАГРАДЫ  

 

1. Государственные награды  

2. Отраслевые награды (Минобрнауки России) 

3. Областные награды 

4. Городские награды 

5. Награды ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

 

Орден Почета 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

Пефтиев Владимир Ильич – доктор экономических наук, профессор. 

 

Орден Дружбы 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

Афанасьева Лидия Васильевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Соколов Андрей Борисович – доктор исторических наук, профессор. 

 

Орден мужества 

Горгола Евгений Викторович – доктор экономических наук, профессор.  

 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

Басков Виктор Петрович – доктор исторических наук, профессор. 

Горгола Евгений Викторович – доктор экономических наук, профессор. 

Кочешков Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, профессор. 

 

Медаль Жукова 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Злотникова Татьяна Семеновна – доктор искусствоведения, профессор. 

Левин Вячеслав Наумович – доктор медицинских наук, профессор. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, профессор.  

 

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Бурухин Сергей Федорович – доктор педагогических наук, профессор. 

Поваренков Юрий Павлович – доктор психологических наук, профессор  

Черкасов Лев Николаевич – доктор филологических наук, профессор. 

 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

Жусь Галина Васильевна – кандидат технических наук, доцент. 

Майоров Юрий Иванович – директор библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

Золотарева Ангелина Викторовна – доктор педагогических наук, профессор. 

Клюшкина Ольга Николаевна – заведующая кабинетом кафедры основ медицинских знаний и 

охраны здоровья детей. 

Фалетрова Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 

Маргазин Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор. 

 

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 



Бутин Игорь Михайлович – доктор педагогических наук, профессор. 

Быков Игорь Валентинович – кандидат биологических наук, доцент. 

Викулов Александр Демьянович – доктор биологических наук, профессор. 

Воробьев Виталий Александрович – кандидат биологических наук, доцент. 

Климовский Евгений Павлович – доцент кафедры теории физической культуры. 

Приходько Владимир Николаевич – кандидат педагогических наук, профессор. 

Фафурин Евгений Николаевич – старший преподаватель кафедры физического воспитания 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ 

 

Медаль К.Д. Ушинского 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Перов Николай Иванович – кандидат физико-математических наук, доцент. 

 

Почетное звание  

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации» 

Афанасьев Владимир Васильевич – ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

Почетное звание  

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

Аверина Мария Николаевна – декан факультета иностранных языков.  

Ансимова Нина Петровна – профессор кафедры общей и социальной психологии. 

Архипова Любовь Михайловна – доктор исторических наук, профессор. 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

Афанасьева Лидия Васильевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Бабурина Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Басков Виктор Петрович – доктор исторических наук, профессор. 

Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Бурухин Сергей Федорович – доктор педагогических наук, профессор. 

Бухман Тамара Викторовна – начальник управления по бухгалтерскому учету и финансово-

экономическому контролю. 

Вавилов Юрий Павлович – доктор педагогических наук, профессор. 

Викулов Александр Демьянович – доктор биологических наук, профессор. 

Гайсин Геннадий Александрович - профессор кафедры теории и методики музыкально-

художественного воспитания 

Горгола Евгений Викторович – доктор экономических наук, профессор. 

Гущин Алексей Геннадьевич – заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности. 

Егорова Ольга Сергеевна – доктор филологических наук, профессор. 

Ермаков Александр Михайлович, проректор по учебной работе (заочное отделение).  
Ерохина Татьяна Иосифовна, доктор культурологии, профессор  

Емельянов Александр Сергеевич – доцент кафедры туризма и социально-культурного сервиса. 

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, профессор. 

Жохов Аркадий Львович, профессор кафедры математического анализа, теории и 

методики  обучения математике.  
Жохова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент.  

Зайцев Лев Георгиевич – доктор биологических наук, профессор. 

Злотникова Татьяна Семеновна – доктор искусствоведения, профессор. 

Иродова Ирина Алексеевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Калугин Михаил Алексеевич – декан дефектологического факультета. 

Квасовец Евгений Николаевич – кандидат биологических наук, доцент. 

Кочешков Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, профессор.  

Мазилов Владимир Александрович – доктор психологических наук, профессор. 

Макеева Светлана Григорьевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Мирошниченко Алла Витальевна – кандидат биологических наук, доцент. 



Муравьев Алексей Васильевич, профессор кафедры медико-биологических основ спорта.  
Мурина Ирина Николаевна – доцент кафедры теории и методики обучения математике.  

Нижегородцева Надежда Викторовна – заведующая кафедрой педагогической психологии. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, профессор. 

Новоторцева Надежда Вячеславовна – кандидат педагогических наук, профессор. 

Паладьев Сергей Леонидович – кандидат педагогических наук, доцент. 

Перфилова Татьяна Борисовна – профессор кафедры всеобщей истории 

Пирогов Владимир Николаевич – кандидат исторических наук, доцент. 

Поваренков Юрий Павлович – доктор психологических наук, профессор. 

Проскурина Ирина Константиновна – доцент кафедры органической и неорганической химии. 

Родонова Светлана Юрьевна – декан факультета русской филологии и культуры 

Серебренников Лев Николаевич – заведующий кафедрой технологии и предпринимательства. 

Симановский Андрей Эдгарович – доктор педагогических наук, доцент. 

Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, профессор. 

Соколов Андрей  Борисович – доктор исторических наук, профессор. 

Сухорукова Людмила Николаевна – заведующая кафедрой ботаники, теории и методики обучения 

биологии. 

Тихомирова Лариса Федоровна – доктор педагогических наук, профессор. 

Ткач Ольга Сергеевна – доцент кафедры теории физической культуры. 

Турунтаев Сергей Викторович – доцент кафедры общей физики. 

Ухова Лариса Владимировна, доцент кафедры теории коммуникации и рекламы.  
Ходнев Александр Сергеевич – доктор исторических наук, профессор. 

Чернявская Анна Павловна – профессор кафедры педагогических технологий. 

Штерн Павел Геннадьевич – доктор технических наук, профессор. 

Юрьева Татьяна Владимировна – профессор кафедры журналистики и издательского дела  

Ястребов Александр Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

 

Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов» 

Архипова Любовь Михайловна – доктор исторических наук, профессор. 

Перов Николай Иванович – кандидат физико-математических наук, доцент. 

Соломонов Александр Георгиевич – кандидат биологических наук, доцент. 

Тихомиров Сергей Александрович – доцент геометрии и алгебры 

Трыкова Ольга Юрьевна – доктор филологических наук, профессор. 

Ястребов Александр Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

Аверина Мария Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Азов Андрей Вадимович – заведующий кафедрой философии. 

Анашкина Елену Николаевну – заведующая кафедрой зоологии. 

Анисимова Галина Ивановна – старший преподаватель кафедры логопедии. 

Ансимова Нина Петровна – доктор психологических наук, профессор. 

Архипова Любовь Михайловна – доктор исторических наук, профессор. 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

Афанасьев Эдгард Сергеевич – профессор кафедры русской литературы. 

Бабурина Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Бабуркин Сергей Александрович – доктор политических наук, профессор. 

Бадоева Седа Азизовна – доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии. 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Баканова Ирина Адольфовна – кандидат биологических наук, доцент. 

Банникова Галина Геннадьевна – старший преподаватель кафедры английского языка. 

Бежевец Марина Евгеньевна – специалист по учебно-методической работе 

Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Беляев Владимир Александрович – доцент кафедры географии. 

Богун Виталий Викторович, доцент кафедры математического анализа, теории и методики 

обучения математике.  

Боженькина Светлана Петровна, заведующая кабинетом математического анализа, теории 

и методики обучения математике.  



Болотова Светлана Константиновна – доцент кафедры русского языка 

Борисенко Ирина Витальевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Бочкарева Ольга Васильевна - доцент кафедры теории и методики музыкально-художественного 

воспитания 

Буракова Галина Юрьевна – доцент кафедры математического анализа, теории и методики 

обучения математике. 

Бурухин Сергей Федорович – доктор педагогических наук, профессор. 

Бухман Тамара Викторовна – начальник управления по бухгалтерскому учету и финансово-

экономическому контролю. 

Вавилов Юрий Павлович – доктор педагогических наук, профессор. 

Валитов Андрей Рафикович – доцент кафедры теории и методики преподавания иностранных 

языков. 

Варавка Юрий Васильевич - доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

Василевская Наталия Степановна – доцент кафедры философии 

Ватлина Лидия Павловна – кандидат химических наук, доцент 

Вдовина Лидия Анатольевна – заведующая кабинетом кафедры ботаники и теории и методики 

преподавания биологии. 

Вдовина Людмила Николаевна – доцент кафедры основ медицинских знаний и охраны здоровья 

детей. 

Верхотурова Ирина Викторовна – заведующая сектором главного абонемента фундаментальной 

библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Викулов Александр Демьянович – доктор биологических наук, профессор. 

Волкова Зоя Николаевна – старший преподаватель кафедры иностранных языков и методики 

преподавания.  

Воронина Светлана Николаевна – начальник отдела контроля и управления реализацией 

образовательных программ учебно-методического управления 

Гаврилова Татьяна Николаевна – кандидат психологических наук, доцент. 

Гагиева Нина Кирилловна – заведующая кабинетом кафедры педагогических технологий. 

Гайсин Геннадий Александрович – профессор кафедры теории и методики музыкально-

художественного воспитания 

Горичева Вера Дмитриевна – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности. 

Гущин Алексей Геннадьевич – доктор медицинских наук, профессор. 

Дидковская Наталья Александровна – доцент кафедры культурологии.  

Дмитриева Людмила Сергеевна – заведующая кабинетом Регионального центра лингвистических 

исследований им. профессора Г.Г. Мельниченко. 

Дубова Валентина Анатольевна – библиотекарь I категории. 

Дутов Николай Владимирович – кандидат исторических наук, доцент. 

Емельянов Александр Сергеевич – кандидат географических наук, доцент. 

Ермаков Александр Михайлович – доктор исторических наук, доцент. 

Ермолин Евгений Анатольевич – доктор педагогических наук, профессор. 

Ерохина Татьяна Иосифовна – заведующая кафедрой культурологии. 

Есенина Ольга Александровна – кандидат филологических наук, доцент. 

Ефимова Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и 

психологии. 

Ефимова Марина Викторовна – доцент кафедры теории и методики преподавания иностранного 

языка.  

Ёлкина Наталия Васильевна – доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии. 

Жаров Сергей Викторович – доцент кафедры методики преподавания естественно-  

математических дисциплин в начальной школе. 

Жарова Валентина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Жедунова Людмила Григорьевна – кандидат психологических наук, доцент. 

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, профессор. 

Жохов Аркадий Львович – профессор кафедры математического анализа. 

Жохова Елена Юрьевна – декан физико-математического факультета 

Журавлев Дмитрий Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент. 

Жусь Галина Васильевна – кандидат технических наук, доцент. 

Заверткина Елена Геннадьевна – доцент кафедры общей и социальной психологии. 



Земляная Светлана Илларионовна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Золотарева Ангелина Викторовна – доктор педагогических наук, профессор. 

Иванов Николай Николаевич – доктор филологических наук, профессор. 

Иванова Дора Львовна – старший преподаватель кафедры иностранных языков и методики 

преподавания 

Иванова Лариса Михайловна – старший преподаватель кафедры теории языка 

Иванова Наталья Леонидовна – доцент кафедры ботаники, теории и методики обучения биологии 

Иванова Татьяна Георгиевна – кандидат географических наук, доцент. 

Иродова Ирина Алексеевна – доктор педагогических наук, профессор 

Калинкина Ирэна Владимировна – доцент кафедры конфликтологии 

Калугин Михаил Алексеевич – кандидат педагогических наук, доцент 

Карасев Евгений Сергеевич – заведующий лабораторией отдела образовательных 

информационных технологий 

Карпова Елена Викторовна – доктор психологических наук, доцент 

Карпова Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

Квасовец Евгений Николаевич – кандидат биологических наук, доцент 

Ковригина Татьяна Руфимовна – доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных. 

Колескин Владимир Николаевич – кандидат технических наук, доцент. 

Колпаков Георгий Антонович – кандидат педагогических наук, доцент. 

Колчина Ирина Николаевна – заместитель начальника управления кадров. 

Колышкина Татьяна Борисовна – кандидат филологических наук, доцент. 

Кононова Людмила Николаевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Корнеева Елена Николаевна – доцент кафедры общей и социальной психологии. 

Корнилов Петр Анатольевич – кандидат физико-математических наук, доцент. 

Коробкова Оксана Викторовна – специалист по учебно-методической работе отдела заочного и 

вечернего обучения педагогического факультета 

Кофанова Марина Романовна – старший преподаватель кафедры иностранных литератур и языков. 

Коханович Ольга Борисовна – медицинская сестра санатория-профилактория 

Кочешков Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, профессор 

Кузьмина Татьяна Викторовна – помощник первого проректора 

Кучина Татьяна Геннадьевна – профессор кафедры русской литературы. 

Лабазина Людмила Николаевна – доцент кафедры теории и методики преподавания иностранных 

языков. 

Лагузова Евгения Николаевна – заведующая кафедрой русского языка. 

Лекомцева Елена Николаевна – доцент кафедры социальной педагогики и организации работы с 

молодежью. 

Лобашова Маргарита Викторовна – старший преподаватель кафедры методики преподавания 

естественно-математических дисциплин в начальной школе. 

Лопаткина Наталия Дмитриевна – начальник учебно-методического управления. 

Лученецкая-Бурдина Ирина Юрьевна – заведующая  кафедрой  русской литературы. 

Ляпина Лариса Евгеньевна – старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания 

иностранных языков. 

Майоров Юрий Иванович – директор библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Макеева Светлана Григорьевна – доктор педагогических наук, профессор 

Мамонтов Сергей Иванович – начальник управления информатизации. 

Махалева Елена Владимировна – специалист по учебно-методической работе естественно-

географического факультета  

Машьянова Татьяна Александровна – заведующая хозяйством УМНО «Ботанический сад» 

Медведев Юрий Петрович – старший преподаватель кафедры французского языка. 

Мельникова Инна Игоревна, доцент кафедры теории и методики преподавания 

филологических дисциплин.  
Микрюкова Галина Ивановна – старший преподаватель кафедры французского языка. 

Мирошниченко Алла Витальевна – кандидат биологических наук, доцент. 

Михайлова Марина Аркадьевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Молоков Дмитрий Сергеевич, декан факультета социального управления.  
Муравьев Алексей Васильевич – доктор биологических наук, профессор. 

Мурашева Ольга Павловна – кандидат филологических наук, доцент. 



Мурзо Галина Владимировна – доцент кафедры русского языка. 

Мухин Валерий Константинович – старший преподаватель кафедры общей физики. 

Мухина Валентина Владимировна – ведущий документовед управления кадров. 

Налимова Ирина Владимировна – заведующий кафедрой методики преподавания естественно-

математических дисциплин в начальной школе 

Некрасова Ольга Вадимовна, специалист по учебно-методической работе физико-

математического факультета 1 категории.  
Нижегородцева Надежда Викторовна – доктор психологических наук, профессор. 

Никитина Ирина Леонидовна – заведующая лабораторией технических средств обучения 

факультета русской филологии и культуры. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, профессор. 

Новикова Любовь Павловна – доцент кафедры теории и методики музыкально-художественного 

воспитания 

Новоторцева Надежда Вячеславовна – кандидат педагогических наук, профессор 

Носкова Маргарита Петровна – доцент кафедры основ медицинских знаний и охраны здоровья 

детей. 

Огородникова Лариса Анатольевна – доцент кафедры общей и социальной психологии. 

Паладьев Сергей Леонидович – кандидат педагогических наук, доцент. 

Пелевина Елена Александровна – доцент кафедры политологии и социологии. 

Первушина Ольга Владимировна – заместитель начальника редакционно-издательского отдела 

Перов Николай Иванович – доцент кафедры информационных технологий и теории и методики 

обучения физике. 

Перфилова Татьяна Борисовна – доктор исторических наук, профессор 

Петрова Марина Валерьевна, доцент кафедры журналистики и издательского дела.  
Плуженская Любовь Витальевна – старший преподаватель кафедры теории коммуникации и 

рекламы. 

Поваренков Юрий Павлович – доктор психологических наук, профессор. 

Пономарева Маргарита Гелиевна, доцент кафедры журналистики и издательского дела.  
Проскурина Ирина Константиновна – кандидат биологических наук, доцент. 

Пундик Ирина Яковлевна – старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и 

психологии. 

Родонова Светлана Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Россиина Нина Сергеевна – доцент кафедры экономики и управления. 

Рукавишникова Наталья Георгиевна – доцент кафедры общей и социальной психологии. 

Свиткова Светлана Леонидовна – заместитель директора фундаментальной библиотеки. 

Сень Марина Валентиновна – мастер участка редакционно-издательского отдела. 

Серебренников Лев Николаевич – доктор педагогических наук, профессор. 

Симановский Андрей Эдгарович – доктор педагогических наук, доцент.  

Симонов Николай Александрович – кандидат технических наук, доцент. 

Скородумов Сергей Вячеславович – кандидат философских наук, доцент. 

Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, профессор. 

Соколова Марина Валентиновна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Соломонов Александр Георгиевич – доцент кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных. 

Сорокин Валерий Владимирович – кандидат биологических наук, доцент. 

Ступина Галина Евгеньевна – доцент кафедры гимнастики. 

Суханова Ирина Алексеевна – доцент кафедры русского языка. 

Сухорукова Людмила Николаевна – доктор педагогических наук, доцент. 

Талызина Людмила Николаевна – кандидат философских наук, доцент. 

Тарабарина Татьяна Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Тарханова Ирина Юрьевна – доцент кафедры социальной педагогики и организации работы с 

молодежью. 

Ткач Ольга Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Третьякова Ирина Владимировна, ассистент кафедры журналистики и издательского дела.  
Трефилов Герман Васильевич – кандидат биологических наук, доцент. 

Трошина Татьяна Львовна – доцент кафедры алгебры. 



Трусова Светлана Николаевна, начальник Центра содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников.  

Турунтаев Сергей Викторович – кандидат физико-математических наук, доцент. 

Тяпкина Альбина Дмитриевна, доцент кафедры физиологии и зоологии.  
Ухова Лариса Владимировна – доцент кафедры теории коммуникации и рекламы. 

Фалетрова Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Филипповский Герман Юрьевич – доктор филологических наук, профессор. 

Харисова Инга Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент.  

Ховрина Татьяна Константиновна – доцент кафедры русского языка. 

Ходнев Александр Сергеевич – доктор исторических наук, профессор. 

Ходырев Александр Михайлович – директор института педагогики и психологии.  

Чернявская Анна Павловна – доктор педагогических наук, профессор. 

Черняковская Елена Федоровна – кандидат биологических наук, доцент. 

Шеминова Ангелина Михайловна – заведующая кабинетом кафедры теории и истории педагогики. 

Шереметьева Лидия Константиновна – редактор редакционно-издательского отдела. 

Ширина Светлана Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Шустина Ирина Викторовна – доцент кафедры книжного дела. 

Щелкунова Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Югина Нина Николаевна – начальник отдела организационно-методического обеспечения. 

Юрьева Татьяна Владимировна – профессор кафедры журналистики. 

 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации 

Ансимова Нина Петровна – доктор психологических наук, профессор. 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

Воронина Светлана Николаевна – начальник отдела контроля и управления реализаций 

образовательных программ. 

Ефимова Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и 

психологии. 

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, профессор. 

Квасовец Евгений Николаевич – кандидат биологических наук, доцент. 

Кононова Людмила Николаевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Лопаткина Наталия Дмитриевна – начальник учебно-методического управления. 

Мазилов Владимир Александрович – доктор психологических наук, профессор. 

Майоров Юрий Иванович – директор библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Нечаева Галина Сергеевна – заведующая кабинетом кафедры географии. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, профессор. 

Паладьев Сергей Леонидович – кандидат педагогических наук, доцент. 

Поваренков Юрий Павлович – доктор психологических наук, профессор. 

Симановский Андрей Эдгарович – доктор педагогических наук, доцент.  

Соловьев Олег Валентинович – кандидат педагогических наук, старший преподаватель. 

Тараскина Татьяна Александровна – начальник отдела оперативной работы. 

Югина Нина Николаевна – начальник отдела организационно-методического обеспечения. 

 

Памятный знак «За личный вклад в развитие дефектологии» 

Новоторцева Надежда Вячеславовна, заведующая кафедрой логопедии.  

 

ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ 

 

Медаль «За труды во благо земли Ярославской» (I степень) 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

 

Медаль «За труды во благо земли Ярославской» (II степень) 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор  

Воронин Николай Павлович, директор Института филологии и культуры.  
 

Почётный знак Губернатора Ярославской области «За заслуги в науке» 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 



Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Дорогов Михаил Владимирович – доктор химических наук, профессор. 

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, профессор. 

Кречет Владимир Георгиевич – доктор физико-математических наук, профессор. 

Мазилов Владимир Александрович – доктор психологических наук, профессор. 

Москалева Александра Георгиевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Муравьев Алексей Васильевич – доктор биологических наук, профессор. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, профессор. 

Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, профессор. 

Тихомирова Ирина Александровна – доктор биологических наук, профессор. 

Филипповский Герман Юрьевич – доктор филологических наук, профессор. 

 

Почетный знак Губернатора Ярославской области 

«За заслуги в образовании – высшая школа» 

Аниськина Наталия Васильевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Антонова Любовь Геннадьевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Баканова Ирина Адольфовна – кандидат биологических наук, доцент. 

Бурухин Сергей Федорович – доктор педагогических наук, профессор. 

Викулов Александр Демьянович – доктор биологических наук, профессор. 

Иванов Николай Николаевич – доктор филологических наук, профессор. 

Квасовец Евгений Николаевич – кандидат биологических наук, доцент. 

Кочешков Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, профессор. 

Малыгин Альберт Михайлович – доктор биологических наук, профессор. 

Новоторцева Надежда Вячеславовна – кандидат педагогических наук, профессор. 

Поваренков Юрий Павлович – доктор психологических наук, профессор. 

Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, профессор. 

Сухорукова Людмила Николаевна – доктор педагогических наук, доцент. 

Ухова Лариса Владимировна – кандидат филологических наук, доцент. 

Шустина Ирина Викторовна – кандидат филологических наук, доцент. 

 

Почетная грамота Губернатора Ярославской области 

Анашкина Елена Николаевна – кандидат биологических наук, доцент. 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Буракова Галина Юрьевна – доцент кафедры теории и методики обучения математике 

Викулов Александр Демьянович – доктор биологических наук, профессор. 

Воробьева Елена Александровна – старший преподаватель кафедры методики преподавания 

филологических дисциплин в начальной школе. 

Георгица Ирина Михайловна – заведующий кафедрой географии 

Емельянов Александр Сергеевич – кандидат географических наук, доцент. 

Ермаков Александр Михайлович – доктор исторических наук, доцент. 

Ёлкина Наталия Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Жохова Елена Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Злотникова Татьяна Семеновна – доктор искусствоведения, профессор. 

Золотарева Ангелина Викторовна – доктор педагогических наук, профессор. 

Калугин Михаил Алексеевич – кандидат педагогических наук, доцент. 

Карпова Елена Викторовна – доктор психологических наук, доцент. 

Клюшкина Ольга Николаевна – заведующая кабинетом кафедры основ медицинских знаний и 

охраны здоровья детей. 

Корнеева Елена Николаевна – кандидат психологических наук, доцент. 

Коряковцева Ольга Алексеевна – доктор политических наук, доцент. 

Кречет Владимир Георгиевич – доктор физико-математических наук, профессор. 

Кулаков Андрей Владимирович – кандидат географических наук, старший преподаватель. 

Мазилов Владимир Александрович – доктор психологических наук, профессор. 

Майоров Юрий Иванович – директор библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Мельникова Валентина Николаевна – руководитель производственной практики. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, профессор. 



Новоторцева Надежда Вячеславовна – кандидат педагогических наук, профессор. 

Перов Николай Иванович – кандидат физико-математических наук, доцент. 

Селезнева Галина Павловна – заместитель начальника учебно-методического управления. 

Селищев Евгений Николаевич – старший преподаватель кафедры географии. 

Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, профессор. 

Соколов Андрей Борисович, декан исторического факультета.  
Фалетрова Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Ховрина Татьяна Константиновна – кандидат филологических наук, доцент. 

Ходырев Александр Михайлович – кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Почетная грамота  

Департамента образования Ярославской области  

Александрова Елена Викторовна, доцент кафедры химии, теории и методики 

преподавания химии.  
 

ГОРОДСКИЕ НАГРАДЫ 

 

Знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор. 

 

Юбилейный знак 

«За подготовку к 1000-летию г. Ярославля» 

Лазарев Михаил Николаевич – помощник ректора ЯГПУ им. К.Д.  Ушинского. 

Перов Николай Иванович – доцент кафедры информационных технологий и теории и методики 

обучения физике. 

 

Почетный знак города Ярославля III степени 

Баканова Ирина Адольфовна – кандидат биологических наук, доцент. 

Дидковская Наталья Александровна – доцент кафедры культурологии 

Ермолин Евгений Анатольевич – заведующего кафедрой журналистики. 

Злотникова Татьяна Семеновна – доктор искусствоведения, профессор. 

Карпова Елена Викторовна – доктор психологических наук, доцент. 

Коряковцева Ольга Алексеевна – доктор политических наук, доцент. 

Налимова Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Новоторцева Надежда Вячеславовна – заведующий кафедрой логопедии. 

Тихомирова Лариса Федоровна – заведующая кафедрой олигофренопедагогики.  

 

Почетная грамота мэрии г. Ярославля 

Анашкина Елена Николаевна – кандидат биологических наук, доцент. 

Андреева Юлия Юрьевна – заведующая кабинетом кафедры методики преподавания 

филологических дисциплин в начальной школе. 

Афанасьева Лидия Васильевна – доцент кафедры французского языка. 

Бабурина Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Бадоева Седа Азизовна – кандидат психологических наук, доцент. 

Белкина Вера Валентиновна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Борисенко Ирина Витальевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Бочкарева Ольга Васильевна – доктор педагогических наук, доцент. 

Валитов Андрей Рафикович – кандидат филологических наук, доцент. 

Воронин Николай Павлович – кандидат психологических наук, профессор  

Воронина Светлана Николаевна – методист отдела контроля и управления реализаций 

образовательных программ. 

Гаврилова Татьяна Николаевна – кандидат психологических наук, доцент. 

Гайсин Геннадий Александрович – кандидат искусствоведения, доцент. 

Гужова Патриция Александровна – начальник отдела «Студенческое исследовательское бюро». 

Деревянкина Наталья Алексеевна – кандидат психологических наук, доцент. 

Дидковская Наталья Александровна – доцент кафедры культурологии. 

Добродеев Валерий Вадимович – доцент кафедры теологии. 



Доссэ Татьяна Григорьевна – доцент кафедры теории и методики профессионального образования. 

Жедунова Людмила Григорьевна – доцент кафедры общей и социальной психологии 

Заверткина Елена Геннадьевна – доцент кафедры общей и социальной психологии 

Золотарёва Ангелина Викторовна – заведующая кафедрой управления образованием 

Иванова Лариса Михайловна – старший преподаватель кафедры теории языка 

Калинкина Ирэна Владимировна – доцент кафедры педагогической психологии 

Колесова Любовь Сергеевна – главный редактор газеты «За педагогические кадры» 

Колчина Ирина Николаевна – заместитель начальника управления кадров. 

Коровкина Ирина Константиновна – заведующая кабинетом кафедры общей и социальной 

психологии. 

Коряковцева Ольга Алексеевна – декан факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров. 

Коханович Ольга Борисовна – медицинская сестра санатория-профилактория. 

Ледовская Татьяна Витальевна, доцент кафедры педагогической психологии.  
Мазилов Владимир Александрович – заведующий кафедрой общей и социальной психологии. 

Мамонтов Сергей Иванович – начальник управления информатизации. 

Мартынова Елена Николаевна – доцент кафедры методики преподавания филологических 

дисциплин в начальной школе 

Маслова Анастасия Алексеевна – старший преподаватель кафедры журналистики. 

Мухарская Юлия Станиславовна – старший преподаватель кафедры методики преподавания 

естественно-математических дисциплин в начальной школе. 

Новоторцева Надежда Вячеславовна – заведующая кафедрой логопедии.  

Первушина Ольга Владимировна – заместитель начальника редакционно-издательского отдела. 

Перов Николай Иванович – доцент кафедры информационных технологий и теории и методики 

обучения физике 

Петрова Марина Валерьевна – доцент кафедры журналистики. 

Плохов Александр Васильевич – заведующий кафедрой теории и методики музыкально-

художественного воспитания 

Плуженская Любовь Витальевна – старший преподаватель кафедры теории коммуникации и 

рекламы 

Пундик Ирина Яковлевна – старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии 

Родонова Светлана Юрьевна – декан факультета русской филологии и культуры. 

Рукавишникова Наталья Георгиевна – доцент кафедры общей и социальной психологии 

Селищев Евгений Николаевич – старший преподаватель кафедры географии. 

Соколов Сергей Николаевич – начальник юридического отдела 

Тишко Анна Борисовна – доцент кафедры теории и истории педагогики 

Третьякова Ирина Владимировна – ассистент кафедры журналистики. 

Трошина Татьяна Львовна – доцент кафедры алгебры 

Федотова Марина Вениаминовна – кандидат филологических наук, доцент. 

Филипповский Герман Юрьевич – доктор филологических наук, профессор. 

Харисова Инга Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Ходнев Александр Сергеевич – доктор исторических наук, профессор. 

Ходырев Александр Михайлович – кандидат педагогических наук, доцент. 

Ширина Светлана Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Шкатова Татьяна Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Щелкунова Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент.  

 

Благодарственное письмо мэрии г. Ярославля 

Аверина Мария Николаевна – декан факультета иностранных языков.  

Азов Андрей Вадимович – заведующий кафедрой философии  

Аниськина Наталия Васильевна – доцент кафедры теории коммуникации и рекламы  

Астахова Елена Алиевна – старший преподаватель кафедры русской литературы 

Батракова Людмила Георгиевна, заведующая кафедрой экономической теории и 

менеджмента.  
Богун Виталий Викторович – доцент кафедры математического анализа, теории и методики 

обучения математике. 

Боженькина Светлана Петровна – заведующая кабинетом кафедры математического анализа, 



теории и методики обучения математике 

Бугайчук Татьяна Владимировна, доцент кафедры общей и социальной психологии.  
Быкова Ирина Альбертовна – ассистент кафедры теории и методики обучения информатике 

Ванюкова Наталья Александровна – начальник планово-экономического отдела  

Варавка Юрий Васильевич – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

Власова Ольга Алексеевна – заведующая кабинетом лингвоаудиовизуальных средств обучения  

Гаврилова Татьяна Николаевна – доцент кафедры теории и истории педагогики 

Гапонова Жанна Константиновна – старший преподаватель кафедры книжного дела, начальник 

редакционно-издательского отдела 

Елкина Наталия Васильевна, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии.  

Ерохина Татьяна Иосифовна – профессор, заведующий кафедрой культурологии 

Ефимова Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и 

психологии 

Ефимова Марина Викторовна – доцент кафедры теории и методики преподавания иностранных 

языков 

Жарова Валентина Александровна – доцент кафедры логопедии 

Жихарев Алексей Михайлович – доцент кафедры географии 

Жохов Аркадий Львович – профессор кафедры математического анализа, теории и методики 

обучения математике  

Зайцева Марина Александровна – старший преподаватель кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью.  

Земляная Светлана Илларионовна – доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии 

Зимина Лариса Ивановна, доцент кафедры иностранных языков 

Карпов Дмитрий Станиславович – доцент кафедры физики и информационных технологий  

Карпова Татьяна Николаевна – доцент кафедры теории и методики обучения  

Колышкина Татьяна Борисовна – доцент кафедры теории коммуникации и рекламы  

Коновалова Людмила Александровна – доцент кафедры конфликтологии 

Корнеева Елена Николаевна – доцент кафедры общей и социальной психологии 

Криницкая Галина Михайловна – старший преподаватель кафедры управления образованием 

Куликова Любовь Анатольевна – специалист по учебно-методической работе отдела заочного и 

вечернего обучения.  

Ледовская Татьяна Витальевна – старший преподаватель кафедры педагогической психологии.  

Литвинов Александр Вячеславович – старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 

Лукьянчикова Наталья Владимировна – доцент кафедры русской литературы.  

Макарова Светлана Евгеньевна, руководитель производственной практики.  
Махалёва Елена Владимировна – специалист по учебно-методической работе естественно-

географического факультета 

Машьянова Татьяна Александровна – заведующая хозяйством УМНО «Ботанический сад» 

Мельников Андрей Александрович, заведующий кафедрой физического воспитания.  

Михайлов Павел Валентинович, доцент кафедры спортивных дисциплин.  
Морозова Вера Венедиктовна – заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма 

Московская Лина Яковлевна – старший преподаватель кафедры теории и методики обучения 

информатике. 

Нижегородцева Надежда Викторовна – заведующая кафедрой педагогической психологии.  

Некрасова Ольга Вадимовна – специалист по учебно-методической работе 2 категории физико-

математического факультета 

Осетров Игорь Александрович, доцент кафедры спортивных дисциплин.  
Петина Ирина Антоновна – ассистент кафедры теории коммуникации и рекламы   

Пизов Александр Витальевич – доцент кафедры методики преподавания естественно-

математических дисциплин  

Плохов Александр Васильевич – доцент кафедры теории и методики музыкально-художественного 

воспитания 

Плясунова Ульяна Валерьевна, доцент кафедры теории и методики обучения 

информатике.  

Ракитина Ольга Вячеславовна, доцент кафедры общей и социальной психологии.  
Семенова Ольга Геннадьевна – ассистент кафедры теории и методики обучения математике.  



Слепко Юрий Николаевич – декан педагогического факультета.  

Сорокина Лариса Дмитриевна – заведующая кабинетом кафедры конфликтологии.  

Сосновцева Степанида Анатольевна – доцент кафедры книжного дела.  

Ступина Галина Евгеньевна, доцент кафедры спортивных дисциплин.  
Тихомирова Лариса Федоровна – заведующая кафедрой олигофренопедагогики.  

Трофимова Ольга Геннадьевна, доцент кафедры теории физической культуры.  
Трусова Светлана Николаевна – начальник Центра содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников.  

Турчанинов Сергей Юрьевич – доцент кафедры теории физической культуры.  

Тяпкина Альбина Дмитриевна – доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных.  

Ухова Лариса Владимировна – доцент кафедры теории коммуникации и рекламы.  

Черняковская Татьяна Федоровна – доцент кафедры медицины, биологии, теории и методики 

обучения биологии.  

Хрулева Ирина Игоревна – доцент кафедры иностранных языков.  

Шустина Ирина Викторовна – заведующая кафедрой теории коммуникации и рекламы.  

 

НАГРАДЫ ЯГПУ ИМ. К.Д.УШИНСКОГО 

 

Звание «Почетный профессор ЯГПУ» 

Белкина Валентина Николаевна, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии  

Жельвис Владимир Ильич, профессор кафедры иностранных литератур и языков  

Рожков Михаил Иосифович, профессор кафедры социальной педагогики и организации работы с 

молодежью.  

 

Звание «Заслуженный работник ЯГПУ» 

с вручением нагрудного знака I степени 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, профессор 

Афанасьева Лидия Васильевна – кандидат филологических наук, доцент 

Басков Виктор Петрович – профессор кафедры политологии и социологии 

Белоусов Юрий Алексеевич – доцент кафедры зоологии 

Бутин Игорь Михайлович – доктор педагогических наук, профессор 

Вавилов Юрий Павлович – доктор педагогических наук, доцент 

Веретельник Наталия Васильевна – кандидат филологических наук, доцент 

Воронин Николай Павлович, директор Института филологии и культуры.  
Егорова Ольга Сергеевна – заведующий кафедрой иностранных языков 

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, профессор 

Карпова Татьяна Николаевна, доцент кафедры математического анализа и методики 

обучения математике.  
Корикова Тамара Михайловна – доцент кафедре теории и методики обучения математике 

Медведев Юрий Петрович, старшему преподавателю кафедры романских языков.  

Муравьев Алексей Васильевич, профессор кафедры медико-биологических основ спорта.  
Пефтиев Владимир Ильич – доктор экономических наук, профессор. 

Соловьев Александр Федорович – кандидат физико-математических наук, доцент. 

Фатеева Любовь Павловна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Фафурин Евгений Николаевич – старший преподаватель кафедры физического воспитания 

Хохлов Борис Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

Хрусталева Тамара Николаевна – кандидат биологических наук, доцент. 

Чистяков Валерий Владимирович, профессор кафедры физиологии и зоологии.  
Шадриков Владимир Дмитриевич – доктор психологических наук, профессор. 

Шереметьева Лидия Константиновна – редактор редакционно-издательского отдела.  

Ястребов Александр Васильевич, профессор кафедры математического анализа, теории и 

методики обучения математике.  
 

Звание «Заслуженный работник ЯГПУ» 

с вручением нагрудного знака II степени 

Архипова Любовь Михайловна, профессор кафедры отечественной истории.  



Афанасьева Лидия Васильевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Бабурина Наталья Федоровна – доцент кафедры методики преподавания истории и 

обществоведческих дисциплин. 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Баканова Ирина Адольфовна, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии.  

Басков Виктор Петрович – доктор исторических наук, профессор. 

Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор. 

Белоусов Юрий Алексеевич – кандидат биологических наук, доцент. 

Бурухин Сергей Федорович – доктор педагогических наук, профессор. 

Бухман Тамара Викторовна – начальник управления по бухгалтерскому учету и финансово-

экономическому контролю. 

Вавилов Юрий Павлович – доктор педагогических наук, профессор. 

Ватлина Лидия Павловна – доцент кафедры органической и неорганической химии. 

Волоцкая Евгения Львовна – заведующая кабинетом кафедры географии. 

Воробьев Виталий Александрович – кандидат биологических наук, доцент. 

Воронин Николай Павлович – кандидат психологических наук, профессор. 

Горичева Вера Дмитриевна, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности.  
Дворкин Владимир Абрамович – кандидат биологических наук, доцент. 

Дутов Николай Владимирович, доцент кафедры отечественной истории.  

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, профессор. 

Жусь Галина Васильевна – кандидат технических наук, доцент. 

Казанцева Людмила Павловна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Карпова Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Квасовец Евгений Николаевич, доцент кафедры спортивных дисциплин.  
Колескин Владимир Николаевич, доцент кафедры физики и информационных технологий  

Колпаков Георгий Антонович – кандидат педагогических наук, доцент 

Колчина Ирина Николаевна, заместитель начальника отдела кадров.  
Кононова Людмила Николаевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Корикова Тамара Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент 

Корнеева Елена Николаевна, доцент кафедры общей и социальной психологии.  

Корнилов Петр Анатольевич, заведующий кафедрой теории и методики обучения 

информатике.  

Коробкова Оксана Викторовна, специалист по учебно-методической работе заочного 

отделения педагогического факультета.  
Кузьмина Татьяна Викторовна – помощник первого проректора. 

Лебедев Игорь Алексеевич – кандидат биологических наук, доцент. 

Логвинова Елена Сергеевна, специалист по учебно-методической работе 2 категории 

отдела заочной и очно-заочной форм обучения факультета физической культуры.  
Лопаткина Наталья Дмитриевна – начальник учебно-методического управления. 

Мазилов Владимир Александрович – заведующий кафедрой общей и социальной психологии, 

профессор кафедры общей и социальной психологии 

Медведев Юрий Петрович – старший преподаватель кафедры французского языка 

Мельников Евгений Иванович, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин.  
Мельникова Валентина Николаевна – руководитель производственной практики. 

Микрюкова Галина Ивановна – старший преподаватель кафедры французского языка. 

Мирошниченко Алла Витальевна – кандидат биологических наук, доцент. 

Михайлова Марина Аркадьевна, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии.  

Москалева Александра Георгиевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Муравьев Алексей Васильевич – доктор биологических наук, профессор. 

Мухин Валерий Константинович – старший преподаватель кафедры физики и информационных 

технологий 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, профессор 

Новоторцева Надежда Вячеславовна – заведующая кафедрой логопедии. 

Паладьев Сергей Леонидович – заведующий кафедрой теории и истории педагогики. 

Рыбакова Татьяна Леонидовна – старший  преподаватель кафедры алгебры. 

Сараева Елена Леонидовна, доцент кафедры отечественной истории  



Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, профессор. 

Соколов Андрей Борисович, декан исторического факультета.  
Соловьев Александр Федорович – кандидат физико-математических наук, доцент. 

Спиридонова Тамара Николаевна – кандидат физико-математических наук, доцент. 

Старшинов Вячеслав Григорьевич, старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин.  
Суслова Ирина Васильевна – старший преподаватель кафедры теории и методики обучения 

математике. 

Тарабарина Татьяна Ивановна, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии.  
Тараскина Татьяна Александровна – начальник отдела оперативной работы. 

Тихомиров Александр Сергеевич – доктор физико-математических наук, профессор 

Турунтаев Сергей Викторович – доцент кафедры общей физики. 

Фатеева Любовь Павловна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Фафурин Евгений Николаевич – старший преподаватель кафедры физического воспитания. 

Хохлов Борис Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

Чебурахина Нина Евгеньевна – старший преподаватель кафедры иностранного языка и методики 

преподавания. 

Черемухина Нина Михайловна, специалист по учебно-методической работе 2 категории 

факультета физической культуры.  
Чистяков Валерий Владимирович – заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и 

животных 

Шеминова Ангелина Михайловна – заведующая кабинетом кафедры теории и истории педагогики. 

Шереметьева Лидия Константиновна – редактор редакционно-издательского отдела 

Штерн Павел Геннадьевич – профессор кафедры физики и информационных технологий. 

Щелкунова Людмила Александровна – доцент кафедры педагогических технологий. 

Щенев Владимир Андреевич – кандидат педагогических наук, профессор. 

Ястребов Александр Васильевич – заведующий кафедрой теории и методики обучения математике. 

 

Диплом за заслуги  

Европейская научно-промышленная палата 

Новиков Михаил Васильевич, заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования  

Золотая медаль за выдающиеся достижения  

Европейская научно-промышленная палата  

Новиков Михаил Васильевич, заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования  

 


