Приложение 1
к приказу и. о. ректора
от 08 июня 2017 г. № 184
Перечень основных профессиональных образовательных программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры, аспирантуры
Код

09.03.03

20.03.01

44.03.05

09.04.03

Направление
подготовки/
специальность

Направленность
Уровень
Форма
(профиль)
образования
обучения
образовательной
программы
Физико-математический факультет
очная
Прикладная информатика в
форма
Прикладная информатика
государственном и
Бакалавриат
заочная
муниципальном управлении
форма
очная
форма
Техносферная
Пожарная безопасность
Бакалавриат
безопасность
заочная
форма
Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Математика и информатика
Бакалавриат

очная
форма

Физика и информатика

Прикладная информатика в
Прикладная информатика государственном и
муниципальном управлении

Магистратура

очная
форма
заочная
форма

ФИО ответственного лица,
должность

Копышева Татьяна Николаевна,
доцент, зав. кафедрой информатики и
информационно-коммуникационных
технологий
Ситка Игорь Васильевич,
доцент, зав. кафедрой пожарной
безопасности
Рыбакова Татьяна Ивановна,
доцент, зав. кафедрой математического
анализа, алгебры и геометрии
Китаев Александр Иванович,
доцент, зав. кафедрой общей и
теоретической физики
Софронова Наталия Викторовна,
профессор кафедры информатики и
информационно-коммуникационных
технологий,
руководитель
магистерской программы

Информатика в образовании
44.04.01

Педагогическое
образование

Магистратура

заочная
форма

Технологии компьютерной
графики и Web-дизайна

44.03.05

44.04.01

45.05.01

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Факультет иностранных языков
Иностранный язык
(английский), иностранный
язык (немецкий)
Иностранный язык
(английский), иностранный
язык (французский)
Бакалавриат
Иностранный язык
(немецкий), иностранный
язык (английский)
Иностранный язык
(французский),
иностранный язык
(английский)

Педагогическое
образование

Теория и методика
обучения английскому
языку

Перевод и
переводоведение

Специальный перевод
(английский и немецкий)
Специальный перевод
(английский и испанский)
Специальный перевод
(английский и французский)

Софронова Наталия Викторовна,
профессор кафедры информатики и
информационно-коммуникационных
технологий,
руководитель
магистерской программы
Копышева Татьяна Николаевна,
доцент, зав. кафедрой информатики и
информационно-коммуникационных
технологий

Кормилина Наталия Владимировна,
доцент, зав. кафедрой английского
языка
очная
форма
Метелькова Лилия Александровна,
доцент,
зав.
кафедрой
романогерманской филологии

Магистратура

заочная
форма

Кормилина Наталия Владимировна,
доцент, зав. кафедрой английского
языка, руководитель магистерской
программы

Специалитет

очная
форма

Шугаева Наталья Юрьевна,
доцент, зав. кафедрой английской
филологии и переводоведения

Факультет художественного и музыкального образования
очная
форма
заочная
форма

Музыка

44.03.01

Педагогическое
образование

Дополнительное
образование (музыкальное
образование в области
академического вокала)
Дополнительное
образование (музыкальное
образование в области
народного пения)
Дополнительное
образование (музыкальное
образование в области
эстрадного пения)
Дополнительное
образование (музыкальнокомпьютерные технологии
и звукорежиссура)

Бакалавриат

очная
форма

Галкина Вера Львовна,
доцент, зав. кафедрой теории, истории,
методики музыки

Медведева Ирина Александровна,
профессор, и. о. зав. кафедрой
сольного пения

Галкина Вера Львовна,
доцент, зав. кафедрой теории, истории,
методики музыки

Изобразительное искусство

44.03.04

Профессиональное
обучение (по отраслям)

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

Бакалавриат

44.03.05

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Музыка и дополнительное
образование (музыкальное
образование в учреждениях

Бакалавриат

очная
форма
заочная
форма
очная
форма
заочная
форма
очная
форма

Смирнова Наталья Борисовна,
доцент,
зав.
кафедрой
изобразительного
искусства
и
методики его преподавания
Самсонов Борис Васильевич,
доцент, зав. кафедрой дизайна и
методики
профессионального
обучения
Галкина Вера Львовна,
доцент, зав. кафедрой теории, истории,
методики музыки

44.03.05

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

дополнительного
образования)
Изобразительное искусство
и дополнительное
образование
(художественное
образование в учреждениях
дополнительного
образования)

54.03.01

Дизайн

Дизайн среды

54.03.02

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы

Художественная обработка
керамики

Бакалавриат

очная
форма

Смирнова Наталья Борисовна,
доцент,
зав.
кафедрой
изобразительного
искусства
и
методики его преподавания

Бакалавриат

очная
форма
очнозаочная
форма

Самсонов Борис Васильевич,
доцент, зав. кафедрой дизайна и
методики
профессионального
обучения

Бакалавриат

очная
форма

Магистратура

заочная
форма

Декоративно-прикладное
искусство в системе
непрерывного
художественного
образования

44.04.01

Педагогическое
образование

Образовательные
технологии в декоративноприкладном искусстве и
дизайне
Музыкальное образование в
системе дополнительного
образования

Смирнова Наталья Борисовна,
доцент,
зав.
кафедрой
изобразительного
искусства
и
методики его преподавания
Смирнова Наталья Борисовна,
доцент,
зав.
кафедрой
изобразительного
искусства
и
методики
его
преподавания,
руководитель
магистерской
программы
Самсонов Борис Васильевич,
доцент, зав. кафедрой дизайна и
методики
профессионального
обучения
Тенюкова Галина Григорьевна,
профессор кафедры теории, истории,
методики
музыки,
руководитель
магистерской программы

54.05.02

Живопись

44.03.01

Педагогическое
образование

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

44.03.05

44.04.01

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Педагогическое
образование

Педагогическое
сопровождение
художественноэстетического развития
личности

Медведева Ирина Александровна,
профессор, и. о. зав. кафедрой
сольного
пения,
руководитель
магистерской программы

Художник-живописец
(станковая живопись)

Смирнова Наталья Борисовна,
доцент,
зав.
кафедрой
изобразительного
искусства
и
методики его преподавания

Специалитет

очная
форма

Психолого-педагогический факультет
Начальное образование
Бакалавриат
очная
форма
заочная
форма
Психология и социальная
Бакалавриат
очная
педагогика
форма
заочная
форма
очная
форма
Начальное образование и
информатика
заочная
форма
Бакалавриат
очная
Начальное образование,
форма
родной (чувашский) язык и
заочная
литература
форма
очная
Менеджмент социальноформа
педагогической
Магистратура
заочная
деятельности
форма

Ковалев Василий Петрович,
профессор, зав. кафедрой педагогики и
методики начального образования
Иванова Ираида Павловна,
доцент, зав. кафедрой психологии и
социальной педагогики

Ковалев Василий Петрович,
профессор, зав. кафедрой педагогики и
методики начального образования

Харитонов Михаил Григорьевич,
профессор кафедры психологии и
социальной педагогики, руководитель
магистерской программы

заочная
форма

Управление социальной и
психолого-педагогической
деятельностью

заочная
форма

Теория и методика
начального образования

44.05.01

Педагогика и психология
девиантного поведения

Психолого-педагогическая
очная
профилактика девиантного
Специалитет
форма
поведения
Факультет естественнонаучного образования
Биология и география

44.03.05

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

44.04.01

Педагогическое
образование

43.03.01

Сервис

44.03.01

Педагогическое

Бакалавриат
Биология и химия

Горбунова Татьяна Валерьевна,
доцент
кафедры
педагогики
и
методики начального образования,
руководитель
магистерской
программы
Бычков
Вениамин
Иванович,
доцент
кафедры
педагогики
и
методики начального образования,
руководитель
магистерской
программы
Иванова Ираида Павловна,
доцент, зав. кафедрой психологии и
социальной педагогики

очная
форма

Куприянова Марина Юрьевна,
доцент, зав. кафедрой биоэкологии и
химии

очная
форма
заочная
форма

Шаронова
Евгения
Геннадьевна,
доцент, и.о. зав. кафедрой биологии и
основ медицинских знаний

Куприянова Марина Юрьевна,
доцент, зав. кафедрой биоэкологии и
химии;
Естественнонаучное
заочная
Магистратура
Алексеев Владислав Вениаминович,
образование
форма
профессор кафедры биоэкологии и
химии, руководитель магистерской
программы
Факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии
Дерябина Марина Юрьевна,
заочная
Сервис недвижимости
Бакалавриат
доцент, зав. кафедрой дошкольного
форма
образования и сервиса
Дошкольное образование
Бакалавриат
очная
Дерябина Марина Юрьевна,

образование

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

форма
заочная
форма
Психология и педагогика
дошкольного образования

Бакалавриат

очная
форма

Специальная психология

44.03.03

Специальное
(дефектологическое)
образование

Дошкольная дефектология

Бакалавриат

Логопедия

44.03.04

44.03.05

44.04.01

Профессиональное
обучение (по отраслям)

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Педагогическое
образование

Сервис
Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и
литература

Бакалавриат

Бакалавриат

Дошкольное образование,
иностранный (английский)
язык
Педагогика и методика
дошкольного образования

заочная
форма

Магистратура

доцент, зав. кафедрой дошкольного
образования и сервиса
Баранова Эльвира Авксентьевна,
профессор, зав. кафедрой возрастной,
педагогической
и
специальной
психологии
Баранова Эльвира Авксентьевна,
профессор, зав. кафедрой возрастной,
педагогической
и
специальной
психологии

очная
форма
заочная
форма
очная
форма
заочная
форма

Романова Татьяна Владиславовна,
доцент, зав. кафедрой коррекционной
педагогики

заочная
форма

Дерябина Марина Юрьевна,
доцент, зав. кафедрой дошкольного
образования и сервиса

очная
форма
заочная
форма
очная
форма
очная
форма
заочная
форма

Дерябина Марина Юрьевна,
доцент, зав. кафедрой дошкольного
образования и сервиса

Кожанова Марина Борисовна,
профессор
кафедры
дошкольного
образования и сервиса, руководитель
магистерской программы

44.04.02

44.04.02

38.03.02

Психологопедагогическое
образование

Психологопедагогическое
образование

Менеджмент

Психология и педагогика
развития ребенка
Психология и педагогика
дошкольного образования

Магистратура

заочная
форма

Психолого-педагогическое
сопровождение образования
лиц с нарушениями речи
заочная
Магистратура
Психолого-педагогическое
форма
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
образовании
Факультет истории, управления и права
Финансовый менеджмент

Бакалавриат

очная
форма
очная
форма

38.03.03

38.03.04

Управление персоналом

Государственное и
муниципальное
управление

Управление персоналом
организации

Бакалавриат

Государственная и
муниципальная служба

Бакалавриат

заочная
форма

очная
форма

Баранова Эльвира Авксентьевна,
профессор, зав. кафедрой возрастной,
педагогической
и
специальной
психологии,
руководитель
магистерской программы
Гусева Татьяна Сергеевна,
доцент
кафедры
коррекционной
педагогики,
руководитель
магистерской программы
Васильева Надежда Николаевна,
профессор
кафедры
возрастной,
педагогической
и
специальной
психологии,
руководитель
магистерской программы
Григорьева Наталия Евгеньевна,
доцент кафедры экономики и права;
Алюнова Татьяна Ивановна,
доцент кафедры экономики и права
Петрова Елена Вячеславовна,
доцент кафедры коммуникационных
технологий и менеджмента
Ильина Екатерина Анатольевна,
доцент,
и.
о.
зав.
кафедрой
коммуникационных технологий и
менеджмента
Петрова Галина Дмитриевна,
профессор
кафедры
коммуникационных технологий и
менеджмента
Белов Георгий Леонидович,
доцент, зав. кафедрой экономики и
права

заочная
форма
очная
форма

42.03.01

Реклама и связи с
общественностью

Реклама и связи с
общественностью в системе
государственного и
муниципального
управления

44.03.01

Педагогическое
образование

История

Бакалавриат

44.03.04

Профессиональное
обучение (по отраслям)

Правоведение и
правоохранительная
деятельность

Бакалавриат

Бакалавриат

История и право
44.03.05

44.04.01

44.03.01

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Педагогическое
образование

Педагогическое
образование

История и обществознание
История, родной
(чувашский) язык и
литература

Бакалавриат

очнозаочная
форма
очная
форма
заочная
форма
очная
форма
заочная
форма
очная
форма
заочная
форма

очная
форма
Магистратура
заочная
форма
Факультет чувашской и русской филологии
очная
форма
Родной (чувашский) язык и
литература
заочная
Бакалавриат
форма
Мировая художественная
заочная
культура
форма
Современное историческое
образование

Николаева Ирина Павловна,
доцент кафедры экономики и права
Степанова Светлана Евгеньевна,
доцент кафедры коммуникационных
технологий и менеджмента
Антипова Елена Алексеевна,
доцент кафедры коммуникационных
технологий и менеджмента
Волков Павел Николаевич,
доцент, зав. кафедрой отечественной и
всеобщей истории
Волков Павел Николаевич,
доцент, зав. кафедрой отечественной и
всеобщей истории

Волков Павел Николаевич,
доцент, зав. кафедрой отечественной и
всеобщей истории

Григорьев Валерий Сергеевич,
профессор кафедры отечественной и
всеобщей
истории,
руководитель
магистерской программы
Ахвандерова Алина Давыдовна,
доцент, и. о. зав. кафедрой чувашского
языка и литературы
Бычкова Ольга Анатольевна,
доцент, зав. кафедрой литературы и

очная
форма

Русский язык

Русский язык и литература

44.03.05

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки

Родной (чувашский) язык и
литература, русский язык

Бакалавриат

Мировая художественная
культура и русский язык

очная
форма
заочная
форма
очная
форма
заочная
форма
очная
форма

Теория и история культуры
44.04.01

Педагогическое
образование

заочная
Магистратура
форма
Функциональная
грамматика:
лингвистический и
методический аспекты
Технолого-экономический факультет

23.03.01

Технология
транспортных процессов

Управление на
автомобильном транспорте

23.03.03

29.03.01

Эксплуатация
транспортнотехнологических машин
и комплексов
Технология изделий
легкой промышленности

Бакалавриат

Автомобильный сервис

Бакалавриат

Технология швейных
изделий

Бакалавриат

очная
форма
очная
форма
заочная
форма
очная
форма

культурологии
Вазанова Марина Геннадьевна,
доцент, зав. кафедрой русского языка

Вазанова Марина Геннадьевна,
доцент, зав. кафедрой русского языка
Ахвандерова Алина Давыдовна,
доцент, и. о. зав. кафедрой чувашского
языка и литературы
Бычкова Ольга Анатольевна,
доцент, зав. кафедрой литературы и
культурологии
Никитина Александра Валерьевна,
доцент
кафедры
литературы
и
культурологии,
руководитель
магистерской программы
Данилова
Елена
Александровна,
доцент кафедры русского языка,
руководитель
магистерской
программы
Петров
Александр
ст.
преподаватель
машиноведения

Алексеевич,
кафедры

Тончева Нина Николаевна,
доцент, зав. кафедрой машиноведения
Павлова
доцент

Светлана
кафедры

Владимировна,
инженерно-

заочная
форма
29.03.05

Конструирование
изделий легкой
промышленности

Конструирование швейных
изделий

очная
форма
очная
форма

Педагогическое
образование

Технология

44.03.04

Профессиональное
обучение (по отраслям)

Транспорт

44.04.01

Педагогическое
образование

Менеджмент в образовании

44.03.01

Бакалавриат

Бакалавриат
заочная
форма
Бакалавриат

очная
форма

Магистратура

заочная
форма

педагогических технологий
Леонова Елена Владимировна,
доцент
кафедры
инженернопедагогических технологий
Андреева Лариса Николаевна,
доцент
кафедры
инженернопедагогических технологий
Халиуллина Фарида Габбасовна,
доцент, и. о. зав. кафедрой инженернопедагогических технологий
Казаков Алексей Владимирович,
доцент
кафедры
инженернопедагогических технологий
Петров Александр Алексеевич,
ст.
преподаватель
кафедры
машиноведения
Федорова Ираида Алексеевна,
доцент
кафедры
инженернопедагогических технологий

Факультет физической культуры
44.03.01

Педагогическое
образование

Физическая культура

Бакалавриат

44.03.05

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Физическая культура и
безопасность
жизнедеятельности

Бакалавриат

49.03.01

Физическая культура

Спортивная тренировка в
избранном виде спорта

Бакалавриат

44.04.01

Педагогическое

Система подготовки в

Магистратура

очная
форма
заочная
форма
очная
форма
заочная
форма
очная
форма
заочная
форма
заочная

Пьянзин Андрей Иванович,
профессор,
зав.
кафедрой
теоретических основ физического
воспитания
Пьянзин Андрей Иванович,
профессор,
зав.
кафедрой
теоретических основ физического
воспитания
Драндров Герольд Леонидович,
профессор, зав. кафедрой спортивных
дисциплин
Пьянзин Андрей Иванович,

44.04.02

образование

спорте

Психологопедагогическое
образование

Психология и педагогика
физической культуры и
спорта

форма

Магистратура

заочная
форма

профессор,
зав.
кафедрой
теоретических основ физического
воспитания,
руководитель
магистерской программы
Драндров Герольд Леонидович,
профессор, зав. кафедрой спортивных
дисциплин,
руководитель
магистерской программы

Программы подготовки научно-педагогических кадров

01.06.01

Математика и
механика

Механика деформируемого
твердого тела

подготовка
кадров высшей
квалификации

очная
форма

03.06.01

Физика и
астрономия

Теоретическая физика

подготовка
кадров высшей
квалификации

очная
форма

подготовка
кадров высшей
квалификации

очная
форма

Физиология
06.06.01

Биологические науки

Клеточная биология,
цитология, гистология

Рыбакова Татьяна Ивановна,
доцент, зав. кафедрой математического
анализа, алгебры и геометрии;
Максимова Людмила Анатольевна,
профессор кафедры математического
анализа,
алгебры
и
геометрии,
руководитель программы аспирантуры
Китаев Александр Иванович,
доцент, зав. кафедрой общей и
теоретической физики;
Ксенофонтов Сергей Иванович,
профессор
кафедры
общей
и
теоретической физики, руководитель
программы аспирантуры
Шаронова
Евгения
Геннадьевна,
доцент, и.о. зав. кафедрой биологии и
основ медицинских знаний;
Димитриев Дмитрий Алексеевич,
профессор кафедры биологии и основ
медицинских знаний, руководитель
программы аспирантуры
Шаронова
Евгения
Геннадьевна,
доцент, и.о. зав. кафедрой биологии и
основ медицинских знаний;

37.06.01

Психологические науки

Педагогическая
психология

подготовка
кадров высшей
квалификации

заочная
форма

очная
форма
Общая педагогика, история
педагогики и образования

44.06.01

подготовка
кадров высшей
квалификации

Образование и
педагогические науки

заочная
форма

Теория и методика
обучения и воспитания
(русский язык)

очная
форма

Теория и методика
обучения и воспитания
(изобразительное

заочная
форма

Воронов Леонид Николаевич,
профессор кафедры биологии и основ
медицинских знаний, руководитель
программы аспирантуры
Иванова Ираида Павловна,
доцент зав. кафедрой психологии и
социальной педагогики;
Славутская Елена Владимировна,
профессор кафедры психологии и
социальной педагогики, руководитель
программы аспирантуры
Хрисанова
Елена
Геннадьевна,
профессор, и. о. зав. кафедрой
педагогики, психологии и философии;
Петрова Татьяна Николаевна,
профессор
кафедры
педагогики,
психологии и философии, проректор
по научной и инновационной работе,
руководитель
программы
аспирантуры;
Харитонов
Михаил
Григорьевич,
профессор кафедры психологии и
социальной
педагогики,
декан
факультета, руководитель программы
аспирантуры
Вазанова Марина Геннадьевна,
доцент, зав. кафедрой русского языка;
Анисимов Геннадий Александрович,
профессор кафедры русского языка,
руководитель программы аспирантуры
Смирнова Наталья Борисовна,
доцент,
зав.
кафедрой
изобразительного
искусства
и

искусство)

очная
форма
заочная
форма

Теория и методика
профессионального
образования

45.06.01

47.06.01

49.06.01

Языкознание и
литературоведение

Философия, этика и
религиоведение

Физическая культура и
спорт

Русская литература

Философия науки и техники

Теория
и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной
и
адаптивной
физической
культуры

подготовка
кадров высшей
квалификации

подготовка
кадров высшей
квалификации

подготовка
кадров высшей
квалификации

заочная
форма

очная
форма

заочная
форма

заочная
форма

методики его преподавания;
Рязанцева Ирина Михайловна,
профессор кафедры изобразительного
искусства
и
методики
его
преподавания,
руководитель
программы аспирантуры
Хрисанова
Елена
Геннадьевна,
профессор, и. о. зав. кафедрой
педагогики, психологии и философии,
руководитель программы аспирантуры
Бычкова Ольга Анатольевна, доцент
зав.
кафедрой
литературы
и
культурологии;
Абашева Диана Владимировна,
профессор кафедры литературы и
культурологии,
руководитель
программы аспирантуры
Хрисанова
Елена
Геннадьевна,
профессор, и. о. зав. кафедрой
педагогики, психологии и философии
Кузьмина Галина Павловна, профессор
кафедры педагогики, психологии и
философии, руководитель программы
аспирантуры
Драндров
Герольд
Леонидович,
профессор зав. кафедрой спортивных
дисциплин, руководитель программы
аспирантуры

