
Кафедра библиотечно-информационной деятельности  и гуманитарных дисциплин 

 

№ Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность Образование, 

специальность 

Стаж 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Почетное 

звание, 

ведомствен - 

ная 

награда 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 

1 Максимова 

Саргылана 

Васильевна 

заведующая Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры, 

библиотекарь-

библиограф, 1987 

общ – 27 

пед -  14 

кин 

доцент 

отличник 

культуры  

РС (Я) 

Библиографическая 

деятельность библиотек; 

Основы 

библиотековедческих 

исследований; 

Основы научных 

исследований; 

 

2 Алексеева 

Любовь 

Романовна 

доцент Иркутский 

пединститут 

иностранных 

языков, английский 

язык, учитель, 1979 

общ – 37 

пед -  29 

кпн 

доцент 

отличник  

профессио- 

нального  

образования 

РС (Я); 

Специальный 

диплом II 

Международ-

ного конкурса 

учебно-

методической, 

учебной и 

научной 

литературы, 

изданной в 

2012/2013 г.г. 

«Золотой 

корифей» за 

интеграцию 

арктического 

компонента в 

содержание 

иноязычного 

образования в 

Иностранный язык; 

Иностранный язык для 

деловой коммуникации; 

Основы 

профессионального 

общения на иностранном 

языке; 

Психология и педагогика; 

Психология; 

Деловой английский язык; 

Методический семинар 

«Современные средства 

оценивания диагностики 

обучения в вузе»(12 ч) 

18-20 сентября 2013 г. 



номинации 

«Филологичес

кие науки» 

За учебное 

пособие 

«Культура 

Арктики» 

Рег.№167-12 

дата выдачи 

27 декабря 

2013 г.; 

 

3 Петрова 

Татьяна 

Юрьевна 

доцент 

 

Якутский 

государственный 

университет, 

история, 1989 

общ – 25 

пед -  16 

 отличник 

профессио- 

нального 

образования 

РС (Я) 

История; 

История Якутии; 

 

4 Зимина  

Фаина 

Васильевна 

доцент Алма-Атинский гос 

пед институт 

иностранных 

языков, 

французский язык, 

1971 

общ - 44  

пед - 42 

 почетный 

работник  

ВПО РФ 

Иностранный язык; 

Иностранный язык для 

деловой коммуникации; 

Иностранный язык в 

музыкальных текстах; 

Курсы ПК по программе 

«Пользователь ЭВМ и 

сети Интернет. 

Виртуальный институт» 

(72 ч.)  22.01-10.02.2014 г 

5 Санникова  

Инна 

Иннокентьевна 

доцент Якутский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература, 1995 

общ – 21 

пед -  21 

кпн  Русский язык и культура 

речи; 

Литература; 

История литературы; 

Русский язык, культура 

речи и риторика; 

Теория и история 

литературы; 

Курсы ПК по программе 

«Пользователь ЭВМ и 

сети Интернет. 

Виртуальный институт» 

72 ч.  22.01-10.02.2014 г.; 

Семинар-практикум на 

тему «Технология 

тестового контроля в 

высшем образовании» 

(36 уч час) в 

Межвузовском учебно-

методическом центре 

Департамента по 

обеспечению качества 

образования ФГАОУ 



ВПО «СВФУ имени М.К. 

Аммосова», 2014  

6 Тимофеева 

Елена 

Карловна 

доцент Якутский 

государственный 

университет, 

английский язык и 

литература, 1989 

общ – 27 

пед - 24 

кпн отличник  

профессио- 

нального 

образования 

РС (Я) 

Психология и педагогика; 

Иностранный язык; 

Иностранный язык для 

деловой коммуникации; 

Основы 

профессионального 

общения на иностранном 

языке;  

Основы психологии и 

педагогики;  

Педагогика; 

Психология; 

 

7 Ефимова 

Екатерина 

Михайловна 

доцент Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

культурология, 

2001 

общ – 14 

пед - 12 

ккульт  Делопроизводство;  

Делопроизводство и 

документоведение; 

Курсы повышения 

квалификации с 10- 19 

октября 2011 г. ФГБОУ 

ВПО «АГИИК» по 

программе «Разработка 

электронного учебно-

методического пособия»; 

Курсы повышения 

квалификации с 21 

апреля по 26 мая 2011 г. 

в Институте качества 

высшего образования 

НИТУ «МИМиС по 

программе 

«Проектирование 

компетентностно -

ориентированных ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВПО»; 

Курсы  ПК «Об опыте 

работы по выявлению и 

сохранению объектов 

нематериального и 



культурного наследия 

народов России и их 

представлению в 

интернет-пространство», 

16 ч. , 06-08 июля 2016 г. 

8 Скрябина 

Варвара 

Федоровна 

старший 

преподаватель 

Якутский 

государственный 

университет, 

физическое 

воспитание, 1996 

 

общ – 31 

пед -  7 

  Прикладная физическая 

культура; 

Курсы ПК в 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГИФКиС» по теме 

«Внедрение 

всероссийского ФСК 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

условиях РС (Я)», 07-

10.10. 2015 г. 

 

9 Холмогорова 

Вилена 

Евгеньевна 

старший 

преподаватель 

Якутский 

государственный 

университет, 

филология, 2005 

общ – 5 

пед - 4 

кфилн  Литература 

История литературы 

Педагогика и психология 

Курсы ПК 

«Современные 

технологии обучения: 

теория и практика», 

Якутск, АГИИК, 2012; 

Курсы  ПК «Об опыте 

работы по выявлению и 

сохранению объектов 

нематериального и 

культурного наследия 

народов России и их 

представлению в 

интернет-пространство», 

16 ч. , 06-08 июля 2016 

г.; 

10 Илларионова 

Светлана 

Дмитриевна 

преподаватель Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

библиотековедение 

и библиография, 

2002 

общ –33  

пед  

стаж с 

01.09.16 

 отличник 

культуры РС 

(Я) 

Введение в профессию 

Информационная культура 

Курсы ПК «Об опыте 

работы по выявлению и 

сохранению объектов 

нематериального и 

культурного наследия 

народов России и их 

представлению в 

интернет-пространство», 



16 ч. , 06-08 июля 2016 г. 

11 Андросова 

Туйара  

Анатольевна 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

библиотековедение 

и библиография, 

2002 

общ - 26 

пед – 6 

  Всеобщая история 

библиотек;  

Информационная 

культура; 

Социальные 

коммуникации; 

 

12 Таппырова 

Анна 

Владимировна 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Якутский 

государственный 

университет, 

история, 2006 

общ - 10 

пед – 9 

  Политология; 

История Якутии; 

 

13 Павлова 

Наталья 

Степановна 

доцент 

(совместитель) 

Киевский 

государственный 

университет, 

философия, 1983 

общ – 41 

пед - 41 

кфн, 

доцент 

 Культурология; 

Философия; 

Логика; 

 

14 Харайбатова 

Ольга 

Михайловна 

доцент 

(совместитель) 

СПб Гуманитарный 

университет 

профсоюзов, 

юриспруденция, 

1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

общ – 41 

пед - 11 

кюн, 

доцент,  

заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Основы права; 

Правоведение; 

Хозяйственное право; 

Правовые основы 

информатизации; 

Информационное право; 

Интеллектуальная 

собственность и авторское 

право в социально-

культурной сфере; 

Семинар по теме 

«Автономные 

учреждения в сфере 

культуры» ЦНТИ, 

Москва 2013 г.; 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Межэтнические и 

межконфессиональные 

отношения, 

профилактика 

экстремизма» с 27-29 

февраля 2012 г. ГБОУ 

ДПО «Институт 

управления при 

Президенте РС (Я)» 

15 Леверьева 

Галина 

Феодосьевна 

доцент 

(совместитель) 

Хабаровский 

государственный 

институт культуры, 

библиотековедение 

общ -38 

пед - 16 

кпн заслуженный 

работник 

культуры  

РС (Я) 

Библиотековедение; 

Маркетинг БИД; 

Библиотечный 

менеджмент; 

 



и библиография, 

1978 

Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности; 

16 Афанасьева 

Ольга 

Ильинична 

доцент 

(совместитель) 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры, 

библиотековедение 

и библиография, 

1974 

общ - 42 

пед - 16 

кпн отличник  

культуры 

РС (Я) 

Библиотечный фонд; 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание; 

 

17 Ажеева  

Елена Юрьевна 

доцент 

(совместитель) 

Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры, 

библиотековедение 

и библиография, 

1987 

общ – 29 

пед - 26 

кпн 

доцент 

 Аналитика текста, 

реферирование; 

Базы данных; 

Аналитико-синтетическая 

переработка текста; 

Основы базы данных; 

Аналитические 

технологии; 

 

 

18 Максимова 

Татьяна 

Семеновна 

старший 

преподаватель 

(совместитель) 

Восточно-

Сибирский гос 

институт культуры 

библиотековедение 

и библиография, 

1992; 

общ – 34 

пед - 16 

 заслуженный 

работник 

культуры  

РС (Я) 

Аналитико-синтетическая 

переработка текста; 

Библиографические 

ресурсы; 

Библиографоведение; 

 

19 Бойтунова 

Светлана 

Иннокентьевна 

старший 

преподаватель  

(совместитель) 

Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2001; 

общ – 16 

пед -  7 

 отличник  

культуры 

РС (Я) 

Документоведение; 

Всеобщая история 

библиотек; 

 

20 Борисов 

Василий 

Борисович 

преподаватель  

(совместитель) 

ФГОУ ВПО 

«АГИКИ», 

библиотечно-

информационная 

деятельность, 2009; 

общ – 7 

пед - 7 

кпн  Информационные 

технологии; 

Проектирование 

электронной библиотеки; 

Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки; 

Технология электронных 

каталогов; 

 



21 Шлыкова 

Ольга 

Владимировна 

профессор 

(совм) 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

библиотековедение 

и библиография худ 

литературы и 

литературы по 

искусству, 1982; 

 дкульт 

професс

ор 

поч работник 

ВПО РФ 

  

 

 


