
 

Кафедра социально-культурной деятельности и менеджмента культуры 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Образование, 

специальность 

Стаж работы Ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

Почетное 

звание, 

ведомстве

нная 

награда 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 

1 Заярная 

Любовь 

Дмитриевна 

заведующая 

 

Якутский 

государственный 

университет, 

история, 1980 

общ – 36 

пед -  31 

кфн 

доцент 

отличник 

ПО РС 

(Я) 

Теория управления; 

Инновационный 

менеджмент; 

Управление изменениями; 

Профессиональная 

переподготовка в СПб 

Академии управления 

и экономики по 

программе «менеджер 

высшей 

квалификации», 2009, 

«менеджмент 

туризма», 2009 г.  

2 Тарасова 

Василиса 

Александровн

а 

доцент  ФГОУ ВПО 

«АГИИК», 

 информатика, 2009 

общ -10 

пед - 4 

ккульт  Технологические основы 

СКД; 

Основы социально-

культурного проектирования; 

Технологические 

практикумы СКД; 

Возрастные технологии 

СКД; 

Культура повседневности; 

Технологии выставочной 

деятельности; 

Ресурсная база СКД; 

Основы управления 

проектами в СКС; 

Основы коммуникативной 

культуры; 

Методология и методика НИ 

СКД; 

Профессиональ-ная этика 

руководителя СКУ; 

Экономика в социально-

1.Краткосрочное 

обучение в ФГБОУ 

ВПО «Арктический 

государственный 

институт искусств и 

культуры» по 

программе 

доп.профессионально 

 го образования 

«Современные 

технологии обучения: 

теория и практика» (в 

объеме 72 ч.), Якутск, 

2012 г.  

2. Межвузовский 

учебно-методич.центр 

Департамента по 

обесепечению 

качества образованию 

по семинару 

практикуму на тему 



культурной сфере; 

Основы менеджмента СКД; 

Технологии деятельности 

учреждений КДТ; 

 

«Технологии 

тестового контроля в 

высшем образовании» 

(36 ч.), 2014 г. Якутск. 

3. Организация 

деятельности куратора 

в учебном заведении, 

15.03.2013 г. АИИК 

4. Овладение 

навыками работы в 

системе 

«Виртуальный 

институт», 2014 г. 

АГИИК. 

3 Карасева 

Галина 

Ивановна 

доцент  Московский 

государственный 

институт культуры, 

КПР, 1981 

общ -34 

пед – 24 

кпн 

 

заслужен 

работник 

культуры 

РС (Я) 

Мастерство актера; 

Сценарно-режиссерские 

основы; 

Основы режиссерского 

анализа; 

Сценарно-режиссерские 

основы 

Технологические основы 

СКД; 

Теория и технология КДД; 

Основы актерского 

мастерства; 

Сценарно-режиссерские 

основы постановки КДП; 

Основы продюсерского 

мастерства; 

Курсы ПК в г. Москва 

по программе 

«Режиссура. 

Лаборатория 

современных 

подходов к изучению 

пластической 

культуры актера и 

режиссера в 

пространстве 

евразийского театра 

ХХ-ХХI вв.» с 10 по 

19 октября 2015 г. 

4 Игнатьева 

Саргылана 

Семеновна 

доцент  

(внутр. 

совместитель) 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный. 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

1985  

РАГС при 

общ -34 

пед - 25 

кпн, 

доцент 

 

почетный 

работник 

ВПО РФ, 

заслужен

ный 

работник 

культуры 

РС (Я) 

Инновационный менеджмент Семинар по доп проф 

программе «Культура 

и экономика в 

региональной 

политике в 

современных 

условиях» (16 час) в 

ФГБОУ ВПО 



Президенте РФ, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2007 

«МГУКИ» 22-

23.04.2014 

6 Пинигина 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

 

Якутский 

государственный 

университет, 

немецкий язык и 

литература, 1990; 

 

общ – 26 

пед с 

01.09.16 

кпн, 

действите

льный 

член 

Национ-й 

академии 

туризма 

России 

Медаль 

Национал

ьной 

академии 

туризма 

«За 

заслуги» 

Менеджмент туризма 

 

ПК в Центре 

подготовки 

туристских кадров в 

Московском центре 

Академии туризма, 

2000; 

Проф переподготовка 

в Российской 

экономич-й академии 

им Г.В. Плеханова по 

программе 

«Бухгалтерский учёт и 

аудит», 2004; 

Стажировка по теме 

«Туризм», «Токио 

Рисерч Интернешнл»,  

Токио, 2004; 

7 Филиппов 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

преподаватель  ФГОУ ВПО 

«АГИИК», 

менеджмент 

организации, 2008 

общ – 8 

пед - 6 

  Стратегический менеджмент  

8 Олесов 

Станислав 

Петрович 

преподаватель НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет», 

социально-

культурная  

деятельность, 2008 

общ – 11 

пед - 11 

 отличник 

культуры 

РС (Я) 

Музыкальное оформление 

культурно-досуговых 

программ и 

театрализованных                                                                                                                                                                                                                                                                            

представлений; 

Технологические 

практикумы ККД; 

Проф. переподготовка 

по программе «Гоу. И 

муниципальное 

упраление» в НОУ 

ВПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики», 2011 

9 Борисова 

Ульяна 

Семеновна 

профессор 

(совместитель

) 

Ленинградский 

государственный 

пединститут им А.И. 

Герцена, русский 

общ – 30 

пед - 30 

дсоцн 

доцент 

 Социологические 

исследования в 

менеджменте; 

Управление персоналом; 

1) программа 

повышения 

квалификации 

«Организационные 



язык и литература, 

1985 

Управление человеческими 

ресурсами; 

Теория менеджмента: теория 

организации,  

организационное поведение; 

Мировая экономика; 

Основы менеджмента; 

основы системы 

высшего образования: 

проектирование 

основной 

образовательной 

программы на основе 

ФГОС» в объеме 72 

часов, на базе СВФУ. 

18.12-25.12.2010г. 

2) повышение 

квалификации по 

программе 

"Проектирование и 

реализация 

магистерских 

программ" (24 часа), 

на базе СВФУ. 08.10-

13.10.2012 

3) Семинар по 

ресурсам Thomson 

Reuters для научных 

специальностей, 20-21 

мая 2013г. Якутск, на 

базе СВФУ; 

10 Смирнягина 

Татьяна 

Юрьевна 

профессор 

(совместитель

) 

Высшая школа 

деятелей 

сценического 

искусства при РАТИ 

РФ, режиссура 

эстрады и массовых 

представлений, 1992 

общ – 25 

пед - 10 

киск 

доцент 

 Теория и история СКД; 

История искусств; 

Теория и история СКД 

СКР за рубежом; 

Основы культурной 

политики; 

Методология и методика НИ 

СКД; 

Основы шоу-бизнеса; 

Технологические основы 

СКД; 

Основы менеджмента СКД; 

Основы СКП; 

Сценарно-режиссерские 

 



основы; 

Теория и технология КДД; 

Основы продюсерского 

мастерства; 

Световое оформление КДП; 

Основы режиссерского 

анализа; 

11 Сибилева 

Елена 

Валерьевна 

доцент 

(совместитель

) 

Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт, 

управление и 

экономика в 

отраслях АПК, 1989 

общ -26 

пед - 12 

кэн 

доцент 

 Экономика; 

Финансовый менеджмент; 

Экономическая теория; 

диплом о 

дополнительном  

высшем образовании 

ГОУ ВПО ЯГУ, 

преподаватель 

высшей школы, 2004 

12 Зайкова 

Надежда 

Михайловна 

доцент 

(совместитель

) 

Хабаровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, СКД, 

1995; 

РАГС при 

Президенте РФ, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2006 

общ – 32 

пед - 15  

 заслужен

ный 

работник 

культуры 

РФ 

Введение в профессию; 

Основы культурной 

политики; 

СКД в Якутии; 

Экономика в СКС; 

 

13 Федорова 

Сардана 

Николаевна 

преподаватель 

(совместитель

) 

ВСГИК, КПР, 1986 общ -35  

пед - 20 

 заслужен

ный 

работник  

культуры 

РС (Я) 

Сценическая речь; 

Технологические 

практикумы КДД; 

Мастерство ведущего; 

 

 1.ФГБОУ ДПО 

«Академия 

переподготовки 

работников искусства, 

культуры и туризма» 

по теме 

«Образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования сферы 

культуры и искусства 

в условиях введения 

ФГОС третьего 

поколения» за № 526 



Москва,  2011г.  

2. АУ ДПО «Институт 

новых технологий 

РС(Я) по программе 

«Использование 

электронных ресурсов 

в системе 

профессионального 

образования» за № С- 

13 0544 Якутск 

2013г.;  

3. Участие в 

творческом 

практикуме 

«Совершенствование 

культурно-досуговых 

технологий в 

современном 

учреждении 

культуры» в рамках 1 

открытого краевого 

фестиваля казачьей 

культуры «Казачья 

гора» с 12-17 сентября 

2012г. г. Хабаровск. 

4. Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в учебно-

методическое 



сопровождения 

обучения студентов в 

условиях ФГОС 

ВПО/СПО нового 

поколения». (01-

18.04.2014 г. Санкт- 

Петербург.) 

5.  Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

театрального 

искусства» (24-

28.11.2015)курсы  

16 Комарова 

Ирина 

Ильинична 

доцент (совм) Московский 

инженерно-

строительный 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 

промышленное и 

гражданское 

строительство», 

1079; 

ГОУ ВПО 

«Московский  

педагогический 

государственный 

университет», 

факультет 

переподготовки, 

практическая 

психология, 2005 

 кин   Логистика  

 

 


