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№
п/п

ФИО, УЧ. СТЕПЕНЬ, 
ЗВАНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ

ФАКУЛЬТЕТ, КАФЕДРА

Сотрудники, аспиранты
1 Крежевских Ольга Валерьевна, 

канд. пед. наук, доцент 
(председатель)

Педагогический факультет,
каф. Теории и методики дошкольного
образования

2 Пяшкур Юлия Сергеевна, 
ст. преподаватель 
(секретарь)

Факультет коррекционной педагогики и 
психологии,
каф. Коррекционной педагогики и специальной 
психологии

3 Байбародских Ирина Николаевна, 
канд. пед. наук, доцент

Гуманитарный факультет, 
каф. Педагогики

4 Бельков Денис Михайлович, 
ведущий специалист Учебно
вычислительного центра

Факультет информатики, математики и физики, 
каф. Программирования и автоматизации 
бизнес-процессов

5 Забоева Майя Алексеевна, 
канд. пед. наук, ст. преподаватель

Педагогический факультет,
каф. Теории и методики дошкольного
образования

6 Касьянова Наталья Сергеевна, 
канд.пед. наук, доцент

Факультет физической культуры, 
каф. Теоретических основ физического 
воспитания и безопасности жизнедеятельности

7 Кокорина Оксана Алексеевна 
канд. экон. наук, проректор по 
внешним связям

8 Ланцевская Надежда Юрьевна, 
канд. культурологии, доцент

Гуманитарный факультет,
каф. Филологии и социогуманитарных
дисциплин

11 Новожилов Анатолий Алексеевич, 
Аспирант

Г уманитарный факультет, 
каф. Истории и права

12 Обухова Ксения Андреевна 
ст. преподаватель

Педагогический факультет,
каф. Социальной педагогики и социальной
работы

13 Сорокина Елена Андреевна, канд. 
пед. наук, доцент

Г уманитарный факультет,
каф. Теории и практики германских языков

14 Теплоухов Алексей Петрович, Факультет физической культуры,



канд. пед. наук, доцент каф. Спортивных дисциплин и физического 
воспитания

14 Филиппова Марина Геннадьевна, 
ст. преподаватель, зам. декана по 
учебной работе

Факультет технологии и предпринимательства, 
каф. Профессионально-технологического 
образования

15 Ястремская Юлия Александровна, 
канд. филол. наук, доцент

Г уманитарный факультет,
каф. Филологии и социогуманитарных
дисциплин

Кураторы
1 Белоконь Ольга Владимировна, 

канд. психол. наук, доцент, 
зав. кафедрой

Факультет технологии и предпринимательства, 
каф. Профессионально-технологического 
образования

2 Быкова Елена Анатольевна, 
канд. психол. наук, доцент

Факультет коррекционной педагогики и 
психологии,
каф. Психологии развития и педагогической 
психологии

3 Галущинская Юлия Олеговна, 
канд. пед. наук, доцент

Педагогический факультет,
каф. Социальной педагогики и социальной
работы

4 Дубаков Артем Викторович,
канд. пед. наук, доцент

Г уманитарный факультет,
каф. Теории и практики германских языков

5 Жданова Наталья Михайловна, 
канд. пед. наук, доцент

Педагогический факультет, каф. Теории и 
методики начального образования

6 Спицына Оксана Александровна, 
канд. психол. наук, доцент

Факультет коррекционной педагогики и 
психологии,
каф. Психологии развития и педагогической 
психологии

7 Сычева Наталья Викторовна, 
канд. юр. наук, доцент

Г уманитарный факультет, 
каф. Истории и права

8 Шарыпова Надежда Владимировна, 
канд. биол. наук, доцент, 
зав. кафедрой

Педагогический факультет, каф. Биологии и 
географии с методикой преподавания

Председатель СМУ,
канд. пед. наук, доцент кафедры
Теории и методики дошкольного образования
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет»


