
Ответственные за практику на факультетах на 2022-2023 учебный год 

факультет Направление/профиль  

подготовки 

ФИО ответствен-

ного за практику 

Контактная 

информация 

Факультет ин-

форматики, ма-

тематики и эко-

номики 

Педагогическое образование, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

Долматова Татьяна 

Альбертовна 

пр. Металлургов, 19, 

корпус № 4, каб. № 

214, тел. 74-46-78 

Экономика, Менеджмент, Прикладная инфор-

матика, Государственное и муниципальное 

управление, Социология,  Информатика и вы-

числительная техника, Прикладная математика 

и информатика, Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем, 

Гостиничное дело, Бизнес-информатика, Эко-

номическая безопасность 

Штейнбрехер Оль-

га Александровна 

пр. Металлургов,19, 

корпус № 4, каб. № 

521, тел. кафедры 74-

46-78 (внутр. 285)  

Факультет фи-

лологии 

Педагогическое образование (профиль «Ино-

странный язык»); Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) профили: 

«Иностранный язык и иностранный язык», 

«Иностранный язык и ДО» 

Ломакова Анна 

Викторовна 

ул. Кутузова, 12, кор-

пус № 6, каб. 340, 

тел. деканата 74-42-45 

Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) профили «Русский язык и Лите-

ратура», «Русский язык, Родной язык и литера-

тура» 

Бондарев Максим 

Владимирович 

ул. Кутузова, 12, кор-

пус № 6,  каб.222, 
тел. деканата 74-42-45 

Лингвистика Казакова Елена  

Сергеевна 

ул. Кутузова, 12, кор-

пус № 6, каб.343,  

р.т. 74-42-45 

Факультет пси-

хологии и педа-

гогики 

Педагогическое образование, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

Психология, Психология служебной деятельно-

сти,  

Баумгертнер Ма-

рина Викторовна  

пр. Пионерский, 13, 

корпус № 2, каб.313, 

тел. деканата 74-

18-60  
Психология образования, Психолого-

педагогическое образование, Специальное (де-

фектологическое) образование 

Викторова Ольга  

Евгеньевна 

пр. Пионерский, 13, 

корпус № 2, каб. 105, 

 р. т. 74-63-46  

Факультет исто-

рии и права 

Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки)  
Герш Ксения  

Вадимовна  

пр. Металлургов,19 
корпус № 4, каб. 424,  

тел. деканата  

74-07-57 
Юриспруденция,  

Судебная и прокурорская деятельность 
Ивлева Ася  

Владимировна 

пр. Металлургов,19 

корпус № 4, каб. 415,  

тел. деканата  

74-07-57 

Факультет физи-

ческой культу-

ры, естествозна-

ния и природо-

пользования 

Педагогическое образование (профиль «Физи-

ческая культура»),  Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) профиль «Фи-

зическая культура и Безопасность жизнедея-

тельности» 

Макарова Лариса  

Николаевна 

ул. Кузнецова, 6; кор-

пус № 5,  каб. 116,  

тел. кафедры  

71-70-19;  

тел. деканата   

71-70-20 

Физическая культура профиль «Инструктор- 

методист по физической культуре и спорту 
Минченкова Ната-

лья Владимировна 

ул. Кузнецова, 6; кор-

пус № 5,  каб. 116,  

тел. кафедры  

71-70-19;  

тел. деканата   

71-70-20 

Экология и природопользование; 

 Техносферная безопасность 
Исакова Елена  

Васильевна 

ул. Кузнецова, 6; кор-

пус № 5, каб. 338, 

тел. деканата  

71-70-20  

 

Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) профили: «География и БЖД», 

«География и Биология», «Биология и Химия» 

Подурец Ольга  

Ивановна 

ул. Кузнецова, 6; кор-

пус № 5, каб. 341, 

тел. деканата  

71-70-20  

 

 


