
 

 

 

 

 

 

Кладенок Лариса Александровна 

 

Основное место работы: ГБУ ДО РО "Ступени успеха" 

 

Должность: Преподаватель математики 

 

Образование: ЮФУ (быв.РГУ), мех-мат, 1995г. 

 

Направление подготовки и (или) специальности по диплому: Прикладная математика 

 

Квалификация (категория): математик 

 

Ученое звание и степень (при наличии): Кандидат физико-математических наук 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка:  

АНО ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки Южного региона» (АНО ДПО 

«ИПКИПЮР») профессиональная переподготовка по программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель информационно-математического цикла» от 24.01.2019г. 

 

Общий стаж работы: 30 лет 

 

Стаж работы по специальности: 19 лет 

 

Преподаваемые дисциплины: Математика 

 

Реализуемая программа: Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

олимпиадной подготовки «Математика. Средняя олимпиадная группа», «Математика. Старшая 

олимпиадная группа» 

 

Девиз, жизненное кредо: Сейчас или никогда 

 



  

Липилкин Павел Викторович 
 

Основное место работы: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 

 

Должность: ассистент  

 

Образование  

Ростовский государственный медицинский университет, Медико-профилактический факультет, 

Врач по общей гигиене, эпидемиологии, 2018 

Ростовский государственный медицинский университет. Факультет послевузовского 

профессионального образования., Врач клинической лабораторной диагностики, 2020 

 

Стаж работы 8 лет 

 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

Реализуемая программа: Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Введение в биомедицину».  



Никитина Наталия Александровна 

 

Образование 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет» (01.09.2004 - 01.07.2008) 

Учитель изобразительного искусства 

Учитель изобразительного искусства по специальности «Изобразительное искусство» 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (01.12.2011 - 21.12.2011) 

«Проектирование вузовских основных образовательных программ в области архитектуры и 

дизайна в соответствии с ФГОС» (72 часа), удостоверение рег. N 2019/4 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (18.05.2015 - 25.05.2015) «Модернизация 

высшей школы и современные тенденции в архитектурно-художественной деятельности» 16 

часов. Удостоверение N 016920 рег. номер 702.22-15.1/211 09 июня 2015 г 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (01.06.2017 - 20.06.2017) 

«Модернизация высшей школы и современные тенденции в архитектурно-художественной 

деятельности»16 часов. Удостоверение N 612405440892 рег.N 702.22-15/359 22июня 2017 г. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (20.16.1018 - 30.06.2018). «Организация 

инклюзивного образования. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающихся инвалидов и адаптированных образовательных программ СПО и ВО». 

Удостоверение N 612407478722, регистр. N 408.14-12/2874 

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY (06.02.2019 - 08.02.2019) 

«Contemporary Methods of Teaching Architekture and Design» 20 hour course Certificate Series PNI 

NA 0273 February 8, 2019. Certificate Series PNI NA 0273 February 8, 2019 

 

Стаж работы 12 лет 

 

Стаж работы по специальности 10 лет 

 

Реализуемая программа: Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Прогулка со скульптором».  



 

Пархоменко Людмила Владимировна 

Основное место работы: ГБУ ДО РО «Ступени успеха»  

 

Должность: Заведующая отделом психологической службы  

 

Образование:  

2005 г., ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет», квалификация – Преподаватель, 

психолог по специальности «Психология» 

 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка:  

2017 г., ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, курсы повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагогика и психология» по проблеме: 

«Модели работы психологической службы в условиях ФГОС», 144 ч. 

 

2020 г., ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, курсы повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагогика и психология» по проблеме: 

Психологические аспекты профилактики суицидальных рисков в ОУ, 108 ч. 

 

Награды: 

2012 г., Почетная грамота за многолетний добросовестный труд Министерства образования и 

науки РФ 

 

2015 г., Благодарственное письмо за добросовестную работу по организации работы по 

психологической подготовке обучающихся выпускных классов  ЕГЭ в 2015 году на территории 

Ростовской области Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

 

2019 г., Благодарственное письмо Управления образования города Ростова-на-Дону за высокий 

профессионализм, значительный вклад в развитие практической психологии образования г. 

Ростова-на-Дону 

 

Общий стаж работы: 22 года 

 

Стаж работы по специальности: 22 года 

 

Реализуемая программа: Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Психология в моей жизни»  

 



 

 

 

 

 

 

Рудова Анастасия Александровна 

 

Основное место работы: ГАПОУ РО РКРСТ «Сократ» 

 

Должность: Преподаватель  

 

Образование:  

СКАГС 2002  

ЮФУ 2007 

 

Направление подготовки и (или) специальности по диплому:  

СКАГС – юриспруденция 

ЮФУ – математик, системный программист 

 

Квалификация (категория): Первая квалификационная категория 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: ЮФУ Президентская 

программа переподготовки управленческих кадров «Менеджмент» 

ООО Учебный центр «Профессионал» профессиональная переподготовка «Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» 

ООО  Учебный центр « Профакадемия» повышение квалификации «Преподаватель информатики 

и ИКТ в СПО» 

 

Общий стаж работы: 22 года 4 мес. 

 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

 

Преподаваемые дисциплины: Информатика и ИКТ, Управление деятельностью функционального 

подразделения, Математика 

 

Реализуемая программа: Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

олимпиадной подготовки «Математика. Младшая олимпиадная группа»  

 

Девиз, жизненное кредо: Все зависит от нас самих 



 

Сирота Марина Александровна  

 
Основное место работы: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 

 

Должность: Старший преподаватель, учитель физики 

 

Образование  

2009-2013 гг., Южный федеральный университет, Бакалавр Физики 

2013-2015 гг., Южный федеральный университет, Магистр Физики 

2015г – 2019г., Южный федеральный университет, Обучение в аспирантуре 

 

Стаж работы 7 лет 

 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

 

2018 – «Электронная информационно образовательная среда вуза» 

2018 – «Оказание первой медицинской помощи» 

2018 – «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями» 

2019 - «Физика и современное естествознание в контексте инженерной деятельности» 

 

Публикации:  

 

1. Сирота, М. А. Физические свойства твердых растворов (1–x)PbMn1/3Ta2/3O3 – xPbTiO3 / М. А. 

Сирота, Б. К. Абдулвахидов, И. П. Дмитренко , И. В. Мардасова, М. А. Витченко, К. Г. 

Абдулвахидов. 

2. Сирота, М. А. Формирование физических свойств Er3Fe5O12 методом механоактивации / М. А. 

Сирота, И. П. Дмитренко, К. Г. Абдулвахидов, Б. К. Абдулвахидов, И. В. Мардасова, М. А. 

Витченко. 

3. Kallaev, S. N. Thermodynamic Properties and Phase Transitions of Microcrystalline and 

Nanostructured SmFeO3 Ceramics Kallaev, S. N., Alikhanov, N. M. R., Omarov, Z. M., Sadykov, S. 

A., Sirota, M. A., Abdulvakhidov, K. G., Soldatov, A. V. 

4. Abdulvakhidov, K. G The role of defects in the physical properties of mechanically activated PbTiO3 

ferroelectrics / K. G. Abdulvakhidov, M. A. Sirota, A. P. Budnyk, T. A. Lastovina, B. K. 

Abdulvakhidov, S. A. Sadykov, P. S. Plyaka, A. V. Soldatov. 

 

Реализуемая программа: Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Алгебра и геометрия. Две стороны одной науки»,  дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа «Занимательное естествознание. Введение в науку», 

дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Статика и гидростатика», 

дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Внутри реактора. Физика 

ядерного ядра и элементарных частиц».  



 

 

 

 

 

Солтовец Елена Маратовна 

 

Основное место работы: Кафедра английского языка гуманитарных факультетов ИФЖиМКК 

ЮФУ 

Должность: Старший преподаватель 

 

Образование:  2000, Ростовский государственный университет (факультет филологии и 

журналистики, отделение романской и германской филологии). 

 

Специальность: Филология языков романской и германской группы 

 

Квалификация: Квалификация – филолог, преподаватель английского, французского языков и 

литературы. 

 

Ученая степень: Кандидат педагогических наук 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка:   

Дополнительное профессиональное образование: 

Донской государственный технический университет (30.07.2004 - 30.07.2007). Метрология, 

стандартизация, сертификация. Метролог 

 

Дополнительная квалификация: 

преподаватель-тьютор в системе дистанционного образования (сертификат МГУ). The Certificate 

of Proficiency in English (University of Cambridge ESOL Examinations). 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

Стажировка в Великобритании (Excel Language School), 2007 г. 

Стажировка в Швейцарии (Бернский университет), 2009 г. 

Стажировка (в статусе визит-профессора) в Великобритании (университет Глазго), 2017 г. 

Курсы повышения квалификации: 

British Council, “Tertiary Level Teacher Development” (2001 г.); 

British Council, “Business English Teaching” (2002 г.); 

Colorado State University, “Creating Hot Online Courses” (2005 г.); 

University of Pennsylvania, “Gamification” (2014 г.); 

Technische Universität München, “Responsible Research and Innovation” (2019 г.) 

 

Общий стаж работы: 20 лет 

 

Стаж работы по специальности: 19 лет 

 

Преподаваемые дисциплины:  ESP, английский язык для профессиональных целей 

 

Награды: Специальный диплом II Международного конкурса учебно-методической, учебной и 

научной литературы, изданной в 2012 году "Золотой Корифей". 

 



Дополнительная информация:  

Публикации: Самоучитель "Английский для туристов", АСТ, переиздание ЭКСМО (12 п.л.), 

"Справочник по грамматике английского языка", Эксмо (10 п.л.), “Verbals In Use”, Солтовец Е.М., 

Гогенко В.В., издательство ЮФУ (4 п.л.).  

Область научных интересов: информальное обучение, дистанционное образование, ИКТ в 

преподавании иностранных языков, функциональная грамотность, иноязычная грамотность 

исследователей, открытая наука. 

 

Реализуемая программа: Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Talented 

kids Steps»  

 

Девиз: Practice makes perfect. 



 

 

 

 

 

Сыромолот Елена Николаевна 

 
Основное место работы: ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» 

 

Должность: Преподаватель 

 

Образование: Высшее профессиональное. Ростовский государственный педагогический институт 

(1981г.) 

 

Направление подготовки и (или) специальности по диплому: Русский язык и литература с 

дополнительной спец. – иностранный язык 

 

Квалификация (категория): Высшая, учитель русского языка, литературы и английского языка 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: Повышение квалификации 

по программе «Преподаватель русского языка и литературы в СПО», 72 ч.. 2018г. 

 

Общий стаж работы: 34 года 

 

Стаж работы по специальности: 34 года 

 

Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература, русский язык и культура речи 

 

Реализуемая программа: Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

олимпиадной подготовки «Русский язык. Повышенный уровень сложности»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ушакова Татьяна Васильевна 

 

Основное место работы: Кафедра отечественной литературы Института филологии, журналистики 

и межкультурной коммуникации Южного федерального университета 

 

Должность: Доцент 

 

Образование: Ростовский-на-Дону государственный педагогический университет, г. Ростов-на-

Дону, 1994 

 

Направление подготовки и (или) специальности по диплому: Учитель русского языка и 

литературы, воспитатель-методист 

  

Квалификация (категория): Высшая 

 

Ученое звание и степень: Доцент, Кандидат педагогических наук 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка:  

2017г., ФГАОУ ВО "Южный государственный университет "Технологии онлайн-обучения в 

деятельности преподавателя" 72 ч. 

2018г., ФГАОУ ВО "Южный государственный университет" "Оказание первой доврачебной 

помощи", 72 ч. 

2018г., ФГАОУ ВО "Южный государственный университет",  "Информационные технологии в 

деятельности преподавателя", 72 ч. 

2019г., ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", "Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий Ростовской области", 36 ч. 

2019г., ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" (г. Севастополь),  

"Традиции и инновации в преподавании филологических дисциплин в школе и вузе", 72 ч. 

 

Общий стаж работы:   29 лет 

Стаж работы по специальности: 29 лет 

 

Преподаваемые дисциплины: История русской литературы, Методика обучения литературе, 

Практикум по литературоведческому анализу 

 

Участие в конкурсах: Победитель городского тура конкурса «Учитель года – 1999» в номинации 

«Сердце отдаю детям». 

 

Дополнительная информация: Разработчик заданий муниципального тура, член жюри 

регионального тура ежегодной Всероссийской областной олимпиады школьников по литературе.  

Организатор и председатель жюри Всероссийской Толстовской олимпиады по литературе в ЮФУ. 

Разработчик заданий дистанционного и очного туров олимпиады для школьников, проводимой 

ЮФУ. 

Член экспертной комиссии по проверке заданий ЕГЭ по литературе. 



Автор более 60 научных и учебно-методических работ. 

 

Реализуемая программа: Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Литературное творчество: в поисках смыслов художественных текстов», «Литературное 

творчество: человек говорящий»  

 

Девиз: Мечты сбываются 

  


