
Сведения о квалификации профессорско-преподавательского состава,  
реализующих образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН 

 
№ 
п/ 
п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
работника 

Должность Ученая 
степень, 

ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Условия 
привлечения 
(основной 
(штатный), 
внутренний 
совместитель
, внешний 
совместитель
, по договору) 

Преподаваем
ые 
дисциплины / 
научное 
руководство 

Данные о повышении квалификации за 
последние 5 лет 

Общий 
стаж 
 работы 

1 МАНГАСАРЯН 
Владимир  
Николаевич 

Профессор, 
зав. 
Академической 
кафедрой 
истории и 
философии 
науки 

Доктор 
философских 
наук, доцент, 
специальность 
09.00.08 - 
«Философия 
науки и 
техники» 

Высшее, 
специалитет, 
Философия,  
Философ, 
преподаватель 
философии 

 

Основной 
(штатный) 

«История и 
философия 
науки»; 
«Педагогика и 
психология 
высшей 
школы»; 
«Педагогичес
кая практика» 

1. 1. «История и философия науки». 90 часов.. 
Уд.782700275214. Рег. № 0048 от 15.03. 2019. 
ФГБУН СПбФ ИИЕТ РАН. 

2. 2. «ИКТ в образовательном процессе». 72 часа. 
Уд. 782700108613. Рег. №  0038 от 28.02.2018. 
ФГБОУ ВО СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича. 

3. 3.«Психология и педагогика высшего 
образования». 72 часа. Уд.77240501012. Рег. № 
9023 от 07.03.2017. ФГБОУ ДПО «ИРДПО». 

43 года 

2 АЛЕКСЕЕВА  
Любовь  
Борисовна 

 Доцент 
Академической 
кафедры 
истории и 
философии 
науки  

кандидат 
педагогических 
наук,  
специальность 
13.00.02 –
теория и 
методика 
обучения 
(иностранный 
язык, уровень 
профессиональ
ного 
образования)   

Высшее, 
специалитет 
«Физика» с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Филология», 
Учитель 
физики, 
учитель 
английского 
языка 

Внешний 
совместитель 
по договору 

 «Иностранный 
язык.  
   Английский»;  
«Информацио
нные  
  технологии в 
образовании  
   и науке» 

1. «Педагогика и психология высшей школы». 72 
часа. Уд. 782700275323 от 25.06.2021 СПбФ 
ИИЕТ РАН.  
2. Сертификат участника семинаров Института 
письма и мышления Бард Колледжа (США) в 
РГПУ им. А.И.Герцена. 62 часа. 03.08.2020. 
3. «Английский язык для профессиональной  
коммуникации в сфере образования и науки». 
90 часов. Уд. 782700275227. Рег.№  0060 от 
30.04.2019. СПбФ ИИЕТ РАН. 
4. «Авторское право для учителя английского  
языка и руководителя языковой школы: как 
создать и защитить свою методическую 
разработку».16 часов. Уд. К-2018/0000163 от  
19.11.2018.  

16 лет 

3 ЛАГУТИНА 
 Анна  
Александров
на 

Доцент 
Академической 
кафедры 
истории и 
философии 
науки  

Кандидат 
педагогических 
наук, 
специальность 
13.00.02 –
теория и 
методика 

Высшее, 
специалитет 
«Физика» с 
дополнительно
й 
специальность
ю 

Внешний 
совместитель 
по договору 

«Иностранны
й язык. 
Английский» 

1. «Педагогика и психология высшей школы». 72 
часа. Уд. 782700275331 от 25.06.2021. ФГБУН 
СПбФ ИИЕТ РАН.  
2.  «Современные тенденции в обучении 
русскому языку как иностранному». 72 часа. 
Уд. 7804 00052018. Рег. №1504  от 19.12.2019.  
РГПУ им. А.И.Герцена.  

17 лет 



обучения  
Доцент по 
кафедре 
перевода 
 

«Филология», 
учитель 
физики, 
учитель 
английского 
языка 

3. «Английский язык для профессиональной 
коммуникации в сфере образования и науки». 
72 часа. Уд. 782700275231. Рег. №  0064 от 
30.04. 2019. СПбФ ИИЕТ РАН. 
4. Психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования. 36 часов. 
Уд. 782700193555 от 30.05.2018. РГПУ им. А.И. 
Герцена. 
 

4 ДМИТРИЕВ 
 Игорь  
Сергеевич 

Профессор 
Академической 
кафедры 
истории и 
философии 
науки  

Доктор 
химических 
наук, 
Специальность 
07.00.10 
«История науки 
и техники» 

Высшее, 
специалитет 
Химия, 
Химик, 
учитель химии. 

Внешний 
совместитель 
по договору 

«История 
науки и 
техники» 

 51 год 

5 ГУСЕВ  
Станислав  
Сергеевич 

Профессор Доктор 
философских 
наук, 
специальность 
09.00.01 
Онтология и 
теория 
познания 

Высшее,  
специалитет, 

Философия,  
Философ, 
преподаватель 
философии 

Внешний  
совместитель  
по договору 

«Логика и 
методология 
научных  
исследований» 

4.  1. «История и философия науки». 90 часов.. 
Уд.782700275210. Рег. № 0044  от 15.03. 2019. 
СПбФ ИИЕТ РАН. 
 2. «ИКТ в образовании и науке». 72 часа. Рег. 
№ 0004 от 19.09.2018. ФГБОУ ВО СПбГУТ им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

51 год 

6 ЖМУДЬ  
Леонид  
Яковлевич 

Профессор 
Академической 
кафедры 
истории и 
философии 
науки, Гл. 
науч.сотрудник, 
зав.Сектором 
социальных и 
когнитивных 
проблем науки  

Доктор 
философских 
наук 
специальность 
09.00.08 
«Философия 
науки и 
техники» 

Высшее, 
специалитет, 
История, 
Историк,  
преподаватель 
истории 
 

Внутренний 
совместитель 

«История 
науки и 
техники»; 
«Историогра
фия науки в 
современном 
научном 
дискурсе (на 
английском 
языке)»; 
 Научный 
руководитель 

 1. «Педагогика и психология высшей школы». 
72 часа. Уд. 782700275327 от 25.06.2021. СПбФ 
ИИЕТ РАН.  

5.  2. «История и философия науки». 90 часов. 
Уд.782700275211 от 15.03. 2019. СПбФ ИИЕТ 
РАН. 
3. «Английский язык для профессиональной 
коммуникации в сфере образования и 
науки».72 часа. Уд. № 782700275229 от 
30.04.2019. СПбФЫ ИИЕТ РАН. 
4. «История и философия науки».  90 часов. 
07.03.2018. 
 

45,лет 

7 СОБОЛЕВ  
Владимир  
Семенович 

Гл. научный 
сотрудник 
Сектора 
истории 
академии наук 
и научных 
учреждений  

Доктор 
исторических 
наук 
специальность 
07.00.02 
Отечественная 
история 

Высшее, 
специалитет, 
История,  
преподаватель 
истории 
 

Внутренний 
совместитель 

«Источниковед
ение и 
историография 
истории науки 
и техники» 

1. «Английский язык для профессиональной 
коммуникации в сфере образования и 
науки».72 часа. Уд. № 782700275236 от 
30.04.2019. СПбФ ИИЕТ РАН. 
2. «История и философия науки».  90 часов. 
Уд.782700275217 от 15.03. 2019. СПбФ ИИЕТ 
РАН. 
 

50 лет 



8 СКРЫДЛОВ  
Андрей 
Юрьевич 

Ст. научный 
сотрудник,  
Зав. Сектором 
истории 
академии наук 
и научных 
учреждений  

Кандидат 
исторических 
наук, 
специальность 
07.00.02 
Отечественная 
история 

Высшее, 
специалитет. 
История. 
Историк, 
преподаватель 
истории  

Внутренний 
совместитель 

«История 
Академии наук 
и 
академических 
учреждений» 

1. «Педагогика и психология высшей школы». 72 
часа. Уд. 782700275335 от 25.06.2021.СПбФ 
ИИЕТ РАН.  
 
 
 
 
 

11 лет 

9 ЕЛЬКИНА  
Елена  
Евграфовна 

Зав. отделом 
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров высшей 
квалификации 

Кандидат 
философских 
наук, 
специальность 
09.00.01 
Онтология и 
теория 
познания; 
 Доцент 

Высшее, 
специалитет  
Английский 
язык.Филолог. 
Учитель 
английского 
языка. 
Высшее, 
специалитет, 
Философия. 
Философ, 
преподаватель 
философии 

Внутренний 
совместитель 

«Методика 
подготовки 
научно-
квалификаци
онной 
работы» 

1. «Педагогика и психология высшей школы». 72 
часа. Уд. 782700275326 от 25.06.2021.СПбФ 
ИИЕТ РАН.  
2.  «Преподавание специальных дисциплин на 
английском языке».72 часа. Уд.782408407328.  
Рег. № 888-3550 от 18.12.2018. НИУ ИТМО. 
3. «Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в электронной 
образовательной среде университета». 72 часа. 
Уд. 782402212231. Рег. №  910-138 от 31.05. 
2018. НИУ ИТМО. 

43 
года 

10 
 

КУПРИЯНОВ  
Виктор  
Александров
ич 

Ст. научный 
сотрудник 
Сектора 
социальных и 
когнитивных 
проблем науки 

Кандидат 
философских 
наук, 
специальность 
09.00.03 
История 
философии 

Высшее, 
специалитет, 
Философия,  
Философ, 
преподаватель 
философии 
 

Внутренний 
совместитель 

«Науковедени
е» 

1.«Педагогика и психология высшей школы». 72 
часа. 
 Уд. 782700275330 от 25.06.2021. СПбФ ИИЕТ 
РАН.  
 

14 лет 

11 ДЬЯКОВ  
Борис  
Борисович 

Ст. научный 
сотрудник 
Сектора 
социальных и 
когнитивных 
проблем науки  

Кандидат 
физико-
математических 
наук 

Высшее, 
специалитет, 
Физика, 
физик 

Внутренний 
совместитель 

«История 
науки и 
техники» 
«История 
технических 
наук» 

 1. «Педагогика и психология высшей школы». 
72 часа. Уд. 782700275325 от 25.06.2021.СПбФ 
ИИЕТ РАН.  
 
 
 
 

60 лет 

12 ЮСУПОВА  
Татьяна  
Ивановна 

Гл. научный 
сотрудник 
Сектора 
истории 
академии наук 
и научных 
учреждений  

Доктор 
исторических 
наук, 
Специальность 
07.00.10 
История науки и 
техники 

Высшее. 
специалитет, 
Оптико-
электронные 
приборы, 
инженер по 
оптико-
электронным 
приборам 
 

Внутренний 
совместитель 

Научный 
руководитель 

1.«Педагогика и психология высшей школы». 72 
часа.  
Уд. 782700275338 от 25.06.2021.СПбФ ИИЕТ 
РАН.  
 
 
 
 
 
 

41 год 



13 СИНЕЛЬНИ 
КОВА Елена  
Федоровна 

Ст.преподават
ель НОЦ  
Ученый 
секретарь 

Кандидат 
исторических 
наук, 
специальность 
07.00.02 
Отечественная 
история 

Высшее, 
специалитет, 
История,  
Историк,  
преподаватель 
истории 

Внутренний 
совместитель 

«Историогра
фия и 
источниковед
ение истории 
науки и 
техники»;  
Научный 
руководитель 

1.«Педагогика и психология высшей школы». 36 
часов. Уд. 782700275334 от 25.06.2021.СПбФ 
ИИЕТ РАН.  
 
 
 
 

 

14 УЛЬЯНОВА 
Светлана 
Борисовна 

Профессор 
Академической 
кафедры 
истории и 
философии 
науки  

Доктор 
исторических 
наук 
специальность 
07.00.10 
История науки и 
техники 

Высшее, 
специалитет, 
История,  
Историк,  
преподаватель 
истории 

Внешний 
совместитель 
по договору 

Научный 
руководитель 

1. «Педагогика и психология высшей школы». 72 
часа.  Уд. 782700275337 от 25.06.2021. СПбФ 
ИИЕТ РАН.  
2. «Цифровая среда образовательной 
организации»   Уд. № 782400036911. 
2019.СПбПУ.                                                             
3. «Интерактивные методы обучения в 
условиях цифровой трансформации 
образования». Уд. № 782400036267. 2019. 
СПбПУ. 
 4. «Преподавание учебных курсов 
образовательных программ на иностранном 
языке». Уд. № 782400026972. 2019. СПбПУ. 
5. «Работа в электронной информационно-
образовательной среде». Уд. № 
782402935348. 2018. СПбПУ. 

31 год 

15 ЧИСТИКОВ 
 Александр 
Николаевич 

Профессор 
Академической 
кафедры 
истории и 
философии 
науки  
 

Доктор 
исторических 
наук, 
Специальность 
07.00.02 
Отечественная 
история 

Высшее, 
специалитет, 
История,  
Историк,  
преподаватель 
истории 

Внешний 
совместитель 
по договору 

Научный 
руководитель 

 44 года 

16 СИНКЕВИЧ  
Галина  
Ивановна 

Доцент НОЦ Доктор физико-
математических 
наук, 
Специальность 
07.00.10  
История науки и 
техники 
(История 
физико-
математических 
наук) 

Высшее, 
специалитет, 
Математика, 
Математик 

Внешний 
совместитель 
по договору 

Научный 
руководитель 

1.«Ведение практических и семинарских 
занятий по математике и программированию». 
180 часов. 2020.СПбГУ.  
2. «Педагогическое пространство вуза: 
технологии, смыслы, ценности». 72 часа. 2018. 
СПбГАСУ. 
3. «Информационные технологии в 
математической подготовке специалистов с 
высшим профессиональным образованием». 
72 часа. 2018. Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет.  
4. «Противодействие коррупции (для 
педагогических работников). 72 часа. 2018. 

43 года 


