


Бурлина Елена Яковлевна.  

Образование: высшее.  

Окончила: Ленинградскую государственную консерваторию, 

музыковедческий факультет.  

Специальность: музыковед, преподаватель, лектор.  

Аспирантура: Ленинградская государственная консерватория.  

Специальность: эстетика.  

Докторантура: Институт философии РАН, 1989 г.  

Специальность: философия.  

Педагогический стаж: с 1972 г.  

Работа по специальности: с 1971 г.  

Ученая степень: доктор философских наук.  

Ученое звание: профессор, 1992 г.  

Должность: заведующая кафедрой философии и культурологии СамГМУ. 

Преподаваемые дисциплины: культурология, этнокультура, история и 

философия науки.  

Повышение квалификации: 2010 Санкт-Петербургский государственный 

университет, философский факультет; 2013, 2014 МГУ имени Н.П.Огарева, 

Институт национальных культур.  

 

Педченко Олег Петрович  
 

Образование: высшее.  

Окончил: Ленинградский государственный университет.  

Специальность: философия. Преподаватель философии.  

Аспирантура: Санкт-Петербургский государственный университет. 

Педагогический стаж: с 1988 г.  

Работа по специальности: с 1986 г.  

Должность: заведующий учебной частью, старший преподаватель. 

Преподаваемые дисциплины: философия, логика.  

Повышение квалификации: факультет повышения квалификации СамГМУ 

(2011 г., 2015 г.)  

 

Ковалюнас Нина Владимировна  
 

Образование: высшее.  

Окончила: Самарский государственный университет. Специальность: 

социология. Преподаватель социологии.  

Аспирантура: Самарский государственный университет.  

Специальность: философия.  

Педагогический стаж: с 2000 г.  

Работа по специальности: с 2000 г.  

Ученая степень: кандидат философских наук.  

Ученое звание: доцент (ВАК).  



Должность: доцент.  

Преподаваемые дисциплины: философия, история и философия науки. 

Повышение квалификации: 2005 г. – переподготовка по специальности 

"История и философия науки. Философия медицины", Казанский 

государственный университет.  

 

Иливицкая Лариса Геннадьевна  

 

Образование: высшее.  

Окончила: Самарский государственный университет.  

Специальность: социология. Преподаватель социологии. Менеджмент.  

Аспирантура: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.  

Специальность: философия.  

Ученая степень: кандидат философских наук.  

Работа по специальности: с 1994 г.  

Должность: доцент.  

Преподаваемые дисциплины: философия, культурология, гуманитарное 

обеспечение инноваций в медицине, культурные символы в информационной 

среде.  

Повышение квалификации: 2012 г. "История и философия науки" (Самарский 

государственный технический университет). 

 

Кузовенкова Юлия Александровна.  
 

Образование: высшее.  

Окончила: Самарский государственный университет (2007 г.).  

Специальность: культурология. Преподаватель культурологии.  

Аспирантура: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.  

Специальность: культурология.  

Ученая степень: кандидат культурологии (2009 г.).  

Педагогический стаж: с 2007 г.  

Должность: старший преподаватель.  

Преподаваемые предметы: философия, культурология, этнокультура, 

христианская антропология, культурные и этнические традиции переживания 

чрезвычайных ситуаций.  

Повышение квалификации: факультет повышения квалификации при 

СамГМУ (2008 и 2015 гг.).  

 

 Голубинов Ярослав Анатольевич  

 

Образование: высшее.  

Окончил: Самарский государственный университет (2006 г.).  

Специальность: история. Преподаватель истории.  

Аспирантура: Самарский государственный университет.  

Специальность: история.  



Ученая степень: кандидат исторических наук (2009 г.).  

Педагогический стаж: с 2006 г.  

Должность: старший преподаватель, ответственный за работу киноклуба 

при кафедре.  

Преподаваемые предметы: философия, христианская антропология.  

Повышение квалификации: СамГМУ (2008 г.), также в 2013 и 2015 гг. был 

приглашенным исследователем-стипендиатом в научно-исследовательском 

подразделении LSE Ideas в Лондонской школе экономики и политических 

наук (London School of Economics and Political Science).  

 

Соломина Ирина Юрьевна  
 

Образование: высшее.  

Окончила: Челябинский государственный университет.  

Специальность: историк. Преподаватель истории.  

Аспирантура: Самарский государственный университет.  

Специальность: история.  

Ученая степень: кандидат философских наук.  

Педагогический стаж: с августа 1988 г.  

Работа по специальности: с 1988 г.  

Должность: доцент.  

Преподаваемые дисциплины: философия, христианская антропология, 

Основы туризма, человек и его потребности, основы экскурсоведения, теория 

и практика проектирования в туризме, научные методы исследований в 

туризме.  

Повышение квалификации: 2014 г. "Управление качеством образовательного 

процесса" при НОУ ВПО "Поволжский институт бизнеса".  

 

Афанасьевский Вадим Леонидович  
 

Образование: высшее.  

Окончил: Ростовский государственный университет.  

Специальность: философ. Преподаватель философии.  

Педагогический стаж: с августа 1983 г.  

Работа по специальности: с 1983 г.  

Ученая степень: кандидат философских наук.  

Ученое звание: доцент (ВАК).  

Должность: доцент.  

Преподаваемые дисциплины: философия.  

Повышение квалификации: 2005 г. "История и философия науки" при 

Казанском государственном университете. 

 

 

 



 



Денисов Денис Викторович  

 

Образование: высшее.  

Окончил: Самарский государственный университет (1994 г.).  

Специальность: филолог-германист, преподаватель немецкого языка и 

литературы, переводчик. Индолог, преподаватель санскрита, хинди, пали 

(Гамбург, 2003).  

Аспирантура: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.  

Специальность: культурология.  

Ученая степень: кандидат культурологии.  

Работа по специальности: с 2006 г.  

Должность: старший преподаватель.  

Преподаваемые дисциплины: этика-эстетика, профессиональная этика, 

деонтология социальной работы, этические основы социальной работы, 

христианская антропология, философия. 

 Повышение квалификации: Саранск, 2013 г. 


