
Информация о персональном составе педагогических работников 

СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий" в 2020-2021 учебном году 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 51.02.03 «Библиотековедение» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

(должности) Уровень образования квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Ученая 

степень 
Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 
 Преподаваемые 

дисциплины общий 

 
по спец. 

1 

Артамонова 

Светлана 

Рудольфовна 

Преподаватель, 

высшая квалиф. 

категория 

2002 г., высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств   

библиотекарь-

библиограф. 

 

Библиотековеде

ние. и 

библиография 

нет нет 

2019 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

«Организация подготовки 

материалов для онлайн-курса»  

72 часа 

2020 ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

«Технология машиночитаемой 

каталогизации в 

автоматизированных 

библиотечно-информационных 

системах» 36 часов 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

24 18 
Администрирование 

 АБИС 

2 
Беркутова  Ляля 

Сергеевна 

Преподаватель, 

высшая квалиф. 

категория 

1984г., высшее, Харьковский 

государственный институт 

культуры  

 

библиотекарь-

библиограф. 

Библиотековеде

ние. и 

библиография 

нет К.п.н. 

2018, СПб ГБУ ДПО «Институт 

культурных программ», 

обучающий курс «Электронный 

ресурсы и сервисы 

дистанционного 

информационного 

обслуживания», 36 ч. 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

41 16 

Библиографоведение,  

Библиотечный дизайн 

Информационные 

технологии в 

библиотечной 

деятельности 



3 
Бойков Игорь 

Андреевич 

Преподаватель , 

первая квалиф. 

категория 

2005 г., высшее, Санкт-

Петербургский институт 

машиностроения (ЛМЗ-

ВТУЗ)  

 

менеджер. 

Менеджмент 

организации 

 

нет нет 

2019 НИИ «Высшая школа 

экономики» 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 72 ч. 

12 9 

Основы экономики, 

социологии и 

политологии 

4 

Долгова 

Александра 

Владимировна 

Преподаватель, 

высшая квалиф. 

Категория, 

методист 

2006г., высшее, ГОУ ВО 

«Борисоглеб-ский 

государственный 

педагогический институт» 

 2012г., высшее, АО ВО 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

психолог,  

.преподаватель 

психологии 

Русский язык и 

литература, 

 

Психология 

нет нет 

2020 ООО «Столичный учебный 

центр» 

«Деловое общение: Теория и 

методика преподавания в СПО» 

72 часа  

20 18 

Русский язык, Русский 

язык и культура речи, 

Основы психологии и 

педагогики, Этика и 

психология 

профессиональной 

деятельности 

5 
Каныгина Елена 

Геннадьевна 

Заведущая 

дневным 

отделением, 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1984 г., высшее, 

Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской 

библиотекарь-

библиограф,  

преподаватель 

истории 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

нет нет 

2020 АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: преподаватель 

Истории СПО» 580 часов 

22 20 

История, Мировая 

художественная 

культура (МХК), 

История мировой и 

отечественной 

культуры 

6 
Киршина Елена 

Александровна 
Преподаватель 

1976 г., высшее, 

Ленинградский 

государственный институт 

культуры им. Н.К.Крупской 

библиотекарь-

библиограф 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

нет нет 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

50 26 

Экономика и 

менеджмент 

библиотечного дела 

7 

Колосовский 

Владислав 

Владимирович 

Преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1979 г., высшее, Высшее 

военно-морское инженерное 

ордена Ленина училище им. 

Ф.Э. Дзержинского Диплом 

военный 

инженер-

электрик. 

Электротехнич. 

подводные 

лодки 

 К.т.н. 

2019 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

аграрный университет» 

«Электронная образовательная 

среда и информационно-

коммуникативные технологии в 

образовании» 72 ч. 

7 7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Технические средства 

информатизации 

8 

Креусова 

Светлана 

Владимировна 

Заведующая 

заочным 

отделением, 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1984 г., высшее, 

Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской 

библиотекарь-

библиограф 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

нет нет 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

27 24 Библиотечные фонды 



9 

Лебедев  

Сергей 

Сергеевич 

Преподаватель 

2016 г., высшее ( 

бакалавр) 

Петрозаводский 

государственный университет 

по специальности 

«Филология». 

бакалавр  Филология нет нет  2 2 

Литература, 

Зарубежная 

литература 

10 

Махортова 

Марина 

Кирилловна 

Преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1983 г., высшее, 

Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный институт 

культуры имени Н.К. 

Крупской 

библиотекарь-

библиограф. 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

нет нет 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

2020 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч» «Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов литературы 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 72 часа 

44 30 

Основы 

постановочной 

деятельности и 

сценическая речь, 

Литература для детей 

и юношества 

11 

Мурзина 

Валерия 

Максимовна 

Методист, 

преподаватель 

2017г., высшее 

Санкт-Петербургский 

институт культуры 

 

бакалавр 

Библиотечно-

информационна

я деятельность 

нет нет 

2019 НИИ «Высшая школа 

экономики» 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 72 ч. 

4 1 Библиографоведение 

12 
Панкова Елена 

Валериевна 

Директор, 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1992 г., высшее, 

Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской  

 

библиотекарь-

библиограф. 

библиотекарь-

библиограф 
нет К.п.н 

2019 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

«Современные технологии 

проектирования, разработки и 

внедрения электронных 

образовательных ресурсов»  

72 часа 

31 28 Информатика и ИКТ 

13 

Папазян 

Виктория 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

производствен-

ному обучению, 
преподаватель  

2004 г., высшее СПб ГУКИ 
библиотекарь-

библиограф 

библиотекарь-

библиограф 
нет нет 

2019 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

«Организация подготовки 

материалов для он-лайн курсов»  

72 часа 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

15 5 Библиотековедение 



14 

Перепелкина 

Вероника 

Михайловна 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1980 г., высшее, Уральский 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет 

 им. А.М. Горького  

преподаватель 

биологии и 

химии 

Биология, нет нет 

2016 УМЦ по образованию 

Комитета по культуре СПб 

«Предметы 

общеобразовательного цикла в 

системе интегрированных 

образовательных программ СПО» 

19 час. 

2019 ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

АлександраI» 

«Психолого-педагогические 

основы эффективного 

педагогического взаимодействия 

72 часа» 

40 26 

География, 

Естествознание, 

Астрономия, 

Экологические основы 

природопользования 

15 

Попкова 

 Ирина 

Владимировна 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1989 г., высшее, 

Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный институт 

культуры им. Н. К. Крупской 

библиотекарь – 

библиограф. 

Библиотековеде

ние и 

библиография, 

нет нет 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

41 21 

Библиотековедение, 

Методика организации 

досуговых 

мероприятий, 

Библиотечное дело 

Санкт-Петербурга 

16 

Савкова  

Надежда 

Анатольевна 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1970 г., высшее, 

Ленинградский 

государственный институт 

культуры им. Н. К. Крупской 

библиотекарь-

библиограф 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

детских и 

школьных 

библиотек 

нет нет 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

55 52 Библиотечный каталог 

17 

Сахатарова 

Наталья 

Григорьевна 

Рукововдитель 

физического 

воспитания,  

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1974 г., высшее, 

Государственный ордена 

Ленина и ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры и 

спорта им. П.Ф.Лесгафта 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

Физическая 

культура и спорт 
нет нет 

 

2018 г. Всероссийский 

педагогический журнал 

«Познание» «Реализация ФГОС с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

работа с текстовым редактором 

Microsoft Office Word», 16ч.; 

 

52 36 Физическая культура 

18 

Северина 

Лариса 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1985 г., высшее, 

Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской 

библиотекарь-

библиограф. 

Библиотековеде

ние и 

библиография, 

нет нет 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

«Организация подготовки 

материалов для онлайн-курса»  

2019 72 часа 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

41 30 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 



«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» 

«Нормативно-правовое 

обеспечение библиотечной 

деятельности» 

72 часа 

19 
Серова Татьяна 

Вадимовна 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1979 г., высшее, Тбилисский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.С .Пушкина 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература 
нет нет 

2021 ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»» 

Произведения русской классики в 

культурно-историческом 

контексте: изучение русского 

быта и этикета XIX века» 36 часов 

40 31 

Отечественная 

литература, 

Петербурговедение 

20 
Снеткова Ольга 

Константиновна 
преподаватель 

1982г., высшее, 

Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской 

библиотекарь-

библиограф 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

нет нет 

2020 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Общедоступные библиотеки 

нового поколения» 18 часов 

43 23 

Документоведение, 

Библиотечно-

библиографическое 

краеведение 

21 

Фомина  

Елена 

Анатольевна 

преподаватель, 

первая квал. 

категория 

1989 г., высшее. Калужский 

государственный 

педагогический институт им. 

К.Э. Циолковского 

учитель 

математики и 

физики 

Математика нет нет 

2019 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» программа 

профессиональной 

переподготовки «Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» 

учитель(Преподаватель) 

информатики 

2019 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

«Организация подготовки 

материалов для онлайн-курса»  

72 часа 

25 16 

Математика, 

Математика и 

информатика 

22 

Шмарцева 

Ирина 

Рудольфовна 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1989 г., высшее. Калужский 

государственный 

педагогический институт им. 

К.Э. Циолковского 

1985 г., высшее, 

Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный институт 

библиотекарь-

библиограф. 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

нет нет 

2020 АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: преподаватель 

33 25 Английский язык 



культуры им. Н. К. Крупской 

по Диплом КВ №372192 

Английского языка в СПО» 580 

часов 

23 

Щеголихина 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель, 

высшая квал. 

категория 

1992 г., высшее, Тамбовский 

ордена «Знак Почёта» 

государственный 

педагогический институт 

учитель 

истории, 

обществоведени

я и права. 

История  К.п.н 

2017 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

«Проектирование и организация 

учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза» 16 часов 

28 28 

Обществознание, 

Основы философии, 

История 

 


