
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

№ Название образовательной 

программы 

Руководитель ОПОП 

Бакалавриат 

1 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в 

дизайне» 

ШелюгинаО.А., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии и дизайна 

2 37.03.01 Психология, профиль 

«Психологическая диагностика и 

психологическое консультирование» 

Волкова Т.Г. кандидат психологических 

наук, зав. кафедрой  общей и прикладной 

психологии 

3 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликт-менеджмент» 

Артюхина В.А., кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологии и 

конфликтологии 
4 37.03.02 Конфликтология 

5 39.03.01 Социология, профиль 

«Социология маркетинга и рекламы» 

Замятина О.Н., кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологии и 

конфликтологии 

6 39.03.01 Социология Попов Е.А., доктор философских наук, 

профессор кафедры социологии и 

конфликтологии 

7 39.03.01 Социология, профиль 

«Социология организации и 

управления» 

Замятина О.Н., кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологии и 

конфликтологии 

8 39.03.01 Социология, профиль 

«Социология цифрового общества» 

9 39.03.02 Социальная работа, профиль 

«Социальная политика и социальная 

защита населения» 

Антонович И.В., кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 

социальной и молодежной политики 

10 39.03.02 Социальная работа, профиль 

«Социальная работа в сфере социальной 

защиты населения» 

11 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, профиль «Управление в 

молодежной политике» 

Омельченко Д.А., кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 

социальной и молодежной политики 

12 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, профиль «Организация 

работы с молодежью в сфере 



молодежной политики и развития 

молодежи» 

Эбелинг Э.О., кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социальной и 

молодежной политики 
13 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, профиль «Цифровые и 

сетевые технологии работы с 

молодежью» 

14 41.03.02 Регионоведение России, 

профили «Национальная политика и 

международное сотрудничество»,  

Дашковский П.К. доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

регионоведения России, национальных и 

государственно-конфессиональных 

отношений 

15 41.03.02 Регионоведение России, 

профиль «Национальная политика, 

межрегиональное и международное 

сотрудничество России»,«Национальная 

политика, межрегиональное и 

международное сотрудничество» 

Шершнева Е.А. кандидат исторических 

наук, доцент кафедры регионоведения 

России, национальных и государственно-

конфессиональных отношений 

16 41.03.04 Политология, профиль 

«Политический менеджмент и digital-

коммуникации» 

Асеева Т.А., кандидат политических наук, 

доцент кафедры философии и политологии 

17 41.03.04 Политология, профиль 

«Политические теории, процесс и 

технологии» 

Шашкова Я.Ю., доктор политических 

наук, профессор кафедры философии и 

политологии  

18 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль «Реклама и 

связи с общественностью в 

государственных и бизнес-структурах» 

Ковалева А.В., доктор социологических 

наук, заведующий кафедрой 

медиакоммуникаций, технологий рекламы 

и связей с общественностью 

19 42.03.02 Журналистика, профиль 

«Универсальная журналистика» 

Деминова М.А., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории и практики 

журналистики 

 

20 42.03.05 Медиакоммуникации, профили 

«Цифровая культура и медийное 

производство», «Цифровая культура и 

медийное пространство» 

Валюлина Е.В., кандидат филологических 

наук, доценткафедрымедиакоммуникаций, 

технологий рекламы и связей с 

общественностью 

21 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, Коррекционная и 

Кузьмина А.С., кандидат психологических 

наук, доцент кафедры клинической 

психологии 



консультативная деятельность 

психолога 

22 44.03.04Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль «Дизайн» 

Комарова О.С., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии и дизайна 

23 44.03.04Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль «Имиджевый 

дизайн» 

Пойдина Т.В., кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры культурологии и дизайна 

24 44.03.04Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн» 

Комарова О.С., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии и дизайна 

25 44.03.04Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль 

«Парикмахерское искусство и дизайн 

прически» 

Кирюшина Ю.В., кандидат 

искусствоведения,  

заведующий кафедрой культурологии и 

дизайна 

26 44.03.05. Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль 

«Русский язык и литература, детская 

журналистика» 

Трубникова Ю.В., доктор филологических 

наук, профессор кафедры общей и 

прикладной филологии, литературы и 

русского языка 

27 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль 

«Английский язык. Китайский язык» 

Тырина М.П., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной 

психологии и педагогического 

образования 

28 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили 

«История. Обществознание», «История. 

Право» 

Петухова Е.А., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной 

психологии и педагогического 

образования 

29 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль 

«Право. Экономика» 

Зацепина О.В., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной 

психологии и педагогического 

образования 
30 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль 

«Биология. Химия» 

31 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль 

«Математика. Экономика» 

Морозова О.П., доктор педагогических 

наук, профессор кафедры социальной 

психологии и педагогического 

образования 



32 45.03.01. Филология, 45.03.01. 

Филология, профили «Отечественная 

филология», «Русская филология» 

Трубникова Ю.В. доктор филологических 

наук, профессор кафедры общей и 

прикладной филологии, литературы и 

русского языка 

33 45.03.02 Лингвистика, профиль 

«Русский язык как иностранный» 

Сорокина М.О., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка как 

иностранного 

34 45.03.02 Лингвистика, профиль 

«Перевод и переводоведение» 

Савочкина Е.А., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры лингвистики, 

перевода и иностранных языков 

35 47.03.01 Философия, профили 

«Философия Востока»,«Философия 

Востока и развитие современных 

«интеркультурных взаимоотношений 

Серединская Л.А., кандидат философских 

наук, доцент кафедры философии и 

политологии 

36 47.03.01 Философия, профиль 

«Социально-аксиологический профиль» 

Черданцева И.В., доктор философских 

наук, заведующий кафедрой философии и 

политологии, профессор кафедры 

философии и политологии 

37 47.03.03 Религиоведение, профиль 

«Управление в сфере национальных и 

государственно-конфессиональных 

отношений» 

Кащаева М.В., кандидат исторических 

наук, доцент кафедры регионоведения 

России, национальных и государственно-

конфессиональных отношений  

38 50.03.02 Изящные искусства, профиль 

«Живопись. Вокальное искусство. 

Актёрское мастерство» 

Гречнева Н.В., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры 

искусств 

39 50.03.03 История искусств, профиль 

«Дизайн и современное искусство» 

Бочковская В.И., кандидат исторических 

наук, доцент кафедры искусств 

40 51.03.01Культурология, профиль 

«Управление в сфере культуры» 

Балакина Е.И., кандидат культурологии, 

доцент кафедры культурологии и дизайна 

41 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство, 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство, профиль 

«Музыкально-инструментальное 

искусство в сфере музыкального 

исполнительства» 

Михайлова О.С., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры 

искусств 

42 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, 

профиль «Арт-дизайн» 

Кирюшина Ю.В., кандидат 

искусствоведения, заведующий кафедрой 

культурологии и дизайна  



43 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 

профиль «Дизайн костюма в индустрии 

моды» 

Бацына О.А., доцент кафедры искусств 

44 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 

профиль «Дизайн костюма и текстиля» 

45 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 

профиль «Художественное 

проектирование костюма» 

Специалитет 

46 37.05.01 Клиническая психология, 

специализация «Патопсихологическая 

диагностика икогнитивно-

поведенческая психотерапия» 

Кузьмина А.С. кандидат психологических 

наук, доцент кафедры клинической 

психологии 

47 37.05.01 Клиническая психология, 

специализация «Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия» 

48 37.05.02 Психология служебной 

деятельности, специализация 

«Психология менеджмента и 

организационное консультирование» 

Шамардина М.В. кандидат 

психологический наук, доцент кафедры 

общей и прикладной психологии 

49 37.05.02 Психология служебной 

деятельности, специализация 

«Психологическое обеспечение 

служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов» 

Волкова Т.Г. кандидат психологических 

наук, зав. кафедрой  общей и прикладной 

психологии 

50 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения, специализация 

«Психолого-педагогическая коррекция 

и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 

Петухова Е.А., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной 

психологии и педагогического 

образования 

51 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения, специализация 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков 

группы риска» 

 


