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2. Телефон, e-mail, сайт. 8-913-719-7028, iva_ya@mail.ru 

3. https://ciu.nstu.ru/WebInput/persons/80063  

4. Должность. Профессор кафедры истории и политологии НГТУ, полная занятость. 

5. Какой ВУЗ, по какой специальности и когда окончил. Ученая степень, звание. 

КнАГТУ, специальность «Культуролог. Преподаватель по специальности 

«Культурология»», 2001 г., доктор культурологии (2012 г.), доцент (2009 г.). 

6. Работа в подразделении, включая даты приёма на работу и занимаемые 

должности. С 2001 г. – ассистент кафедры культурологии, с 2005 г. – старший 

преподаватель кафедры культурологии, с 2006 г. – доцент кафедры культурологии, 

с 2013 г. – профессор кафедры культурологии Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета, с 2017 г. – профессор кафедры 

истории и политологии НГТУ 

7. Работа в других подразделениях и организациях (указать даты и занимаемые 

должности). С 2012 г. по 2013 г. – начальник научно-исследовательского отдела 

социально-экономических и гуманитарных проектов КнАГТУ, с 2013 по 2017 г. – 

начальник управления научно-исследовательской деятельностью  КнАГТУ. 

8. Основные научные интересы. Региональная культурология, системно-

синергетический анализ, семиотика, традиционная культура, неотрадиционализм, 

этника, неошаманизм, культурология детства 
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18. Награды и присуждённые премии: 
- Диплом лауреата премии Губернатора Хабаровского края в области профессионального 

образования (распоряжение Губернатора Хабаровского края от 11 октября 2012 г. № 525-р); 
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19. Предметы и курсы, читаемые в текущем учебном году (по семестрам), количество 

часов теоретических, практических и лабораторных занятий. 

Весенний семестр 

Дисциплина Лекции Практики 



Осенний семестр 

Дисциплина Лекции Практики 

1. Основы личностной и коммуникативной культуры 16 160 

10. Другие обязанности, выполняемые в течение учебного года, количество часов в 

неделю. Отметьте, оплачиваются ли они дополнительно. Нет. 

11. Повышение квалификации. 

«Научная деятельность вуза и 

коммерциализация ее 

результатов» (72 ч.) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 14 

0153906  № 346 от 

18 апреля 2014 г. 

Санкт-Петербургская юридическая 

академия  

«Интеграция в мировую науку: 

рецензируемые международные 

журналы и базы данных» (16 ч.) 

удостоверение о 

повышении 

профессиональной 

квалификации 

У240-2015 от 15 

апреля 2015 г. 

Учебный центр Маркетинговое 

агентство «Марка» при ВолгГТУ 

Повышение квалификации по 

программе издательства Elsevier 

«Научно-исследовательская 

деятельность и ее современное 

информационно-аналитическое 

обеспечение» (16 ч.) 

сертификат от 14 

марта 2013 г. 
Г. Владивосток, ДВФУ 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Технология разработки на 

получение гранта»  (36 ч.) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 23-

1914 от 11 ноября 

2015 г. 

Г. Новосибирск НГПУ 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации» (1590 ч.) 

Диплом с 

присвоением 

квалификации 

270700001691 от 8 

июня 2017 г. 

Г. Комсомольск-на-Амуре, КнАГТУ 

 


