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СПРАВКА о кадровом обеспечении образовательного процесса в ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность 

(направления подготовки по 

документу об образовании) 

Квалификаци

онная 

категория, 

ученая 

степень, 

почетное 

звание 

Повышение 

квалификации, стаж 
Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

1. Профессиональный 

поиск информации 

Прозоров Иван 

Евгеньевич, 

заведующий 

сектором 

научно-

аналитической 

работы 

Управления 

библиографичес

кими 

информационны

ми службами 

 

 

СПбГУКиИ, Библиотековедение и 

библиография, Библиотекарь – 

библиограф гуманитарного 

профиля, 

Диплом 

БВС № 0866536 

выдан 2000г. 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

 2010г., 

СПбГУКиИ 

Диплом  

ДНК № 

133213, 

выдан 2010г. 

Педагоги- 

ческий стаж  

работы 15 лет 

(копия справки 

прилагается), 

стаж работы по 

специальности, 

общий стаж 22 г. 

Штатный 

работник, в 

рамках 

должностной 

инструкции 



2.  Дистанционное 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки как 

средство раскрытия 

информационных 

ресурсов и 

привлечения 

пользователей 

Аврамова Елена 

Викторовна, 

заведующий 

сектором 

«Информацион-

ный 

библиографичес

кий центр» 

Управления 

библиографичес

кими 

информационны

ми службами 

 

 

 

 

ЛГИК им. Н.К. Крупской, 

Библиотековедение и 

библиография, Библиотекарь – 

библиограф,  

Диплом  

ТВ № 233301,  

выдан 1990г. 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

2017г., 

СПбГУКиИ, 

Диплом  

КНД № 

042354, 

выдан 2017г. 

Стаж работы по 

специальности, 

общий стаж 29 

лет 

Штатный 

работник, в 

рамках 

должностной 

инструкции 

3. Современная 

деятельность 

музыкальной 

библиотеки 

Гомулькина 

Светлана 

Геннадьевна, 

заведующая 

сектором 

комплектования 

и научной 

обработки 

нотно-

музыкальных 

документов 

Управления 

корпоративными 

информационно-

библиотечными 

ресурсами 

ЛГИК им. Н.К. Крупской, 

Библиотековедение и 

библиография, Библиотекарь – 

библиограф,  

Диплом  

ТВ № 233891, выдан 1989г. 

 Институт 

культурных 

программ, по доп. 

проф. программе 

«Ведение и 

поддержка 

сводного 

электронного 

каталога КСОБ 

СПб в АБИС 

ИРБИС -64», 36 

ак. ч. 

 13.02-03.03.2017 

г., стаж работы по 

специальности 13 

Штатный 

работник, в 

рамках 

должностной 

инструкции 



 

 

 

лет, общий стаж 

27 л. 

 

4.  АРМ 

«Каталогизатор» 

САБ ИРБИС: 

создание 

библиографической 

записи 

Матвеева Яна  

Владимировна, 

ведущий 

библиотекарь 

Сектора научной 

обработки 

документов по 

религии, 

философии, 

праву и 

редакции 

каталогов 

Управления 

корпоративными 

информационно-

библиотечными 

ресурсами 

СПб РГПУ им. А.И. Герцена,  

Педагогика и методика начального 

образования,  

Учитель начальных классов,  

Диплом  

АВС № 0795180, выдан 1998г. 

 Институт 

культурных 

программ, 09.09.-  

20.10.2017  по 

доп. проф. 

программе 

"Современная 

общедоступная 

библиотека" 72 

ак. час. , стаж 

работы по 

специальности 17 

лет, общий 21 г. 

Штатный 

работник, в 

рамках 

должностной 

инструкции 

 


