
Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры массовых коммуникаций  

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые дисциплины 
Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(базовое 

образование) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 
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1 

Федотова 

Наталья 

Фагимовна 

заведующий 

кафедрой 

1. Основы теории литературы; 

2. История отечественной 

литературы; 

3. История отечественной 

журналистики; 

4. Русский язык и культура 

речи (РЯ в 

профессиональной сфере); 

5. Технологии управления 

общественным мнением 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 
«Русский язык и 

литература» 

Программа 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике»    

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 12.11-

15.12.2014г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

33 17 

2. 

Бычкова 

Татьяна 

Ивановна 

доцент 

1. Социология массовой 

коммуникации; 

2. Модульные технологии в 

реализации PR-проектов; 

3. Оценка эффективности 

рекламной и PR-

деятельности 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

- 24 9 

3. 
Валеева Елена 

Сергеевна 
доцент 1. Журналистика и политика 

Кандидат 

филологических 

наук 

 "Журналистика" - 12 12 

4. 
Горячева Ольга 

Николаевна 
доцент 

1. Русский язык и культура 

речи; 

2. Основы связей с 

общественностью; 

3. История русской 

литературы; 

4. Деловые коммуникации; 

5. Основы семиотики; 

6. Профессиональная 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Филология, 

русский язык и 

литература», 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

Программа 

«Обновление 

содержания и методики 

обучения русскому 

языку и литературе в 

условиях введения 

ФГОС» (НИСПТР), 108 

ч., 05.05-27.05.2015г. 

(удостоверение о 

23 13 



деятельность в кросс-

культурном пространстве 

7. Коммуникативно-сетевые 

технологии в связях с 

общественностью и рекламе 

8. Деловое общение 

9. Ведение деловой 

документации 

10. Стилистика и литературное 

редактирование 

11. История русского искусства 

12. Межкультурная 

коммуникация 

13. Взаимоотношения с 

государственными 

структурами и технологии 

лоббирования 

повышении 

квалификации) 

5. 
Гунько Оксана 

Геннадьевна 
доцент 

1. Культура речи 

журналиста; 

2. Стилистика и 

литературное 

редактирование; 

3. Современный русский 

(и родной) язык; 

4. Русский язык и 

культура речи; 

5. Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

6. Основы журналистской 

деятельности 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Филология, 

русский язык и 

литература» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

15 15 

6. 
Дорощук Елена 

Сергеевна 
профессор 

1. Коммуникационный 

менеджмент и СМИ; 

2. Основы теории 

журналистики; 

3. Социальная 

антропология и 

журналистика 

Доктор 

педагогических 

наук 

профессор «Журналистика» 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Современные 

технологии обучения 

ФГБНУ "Институт 

управления 

32 32 



образованием 

Российской академии 

образования", г.Москва, 

Россия, 10.12.2015-

22.12.2015 

7. 

Каюмова 

Кадрия 

Галимовна 

доцент 1. Татарский язык 

Кандидат 

филологических 

наук 

 

«Русский язык и 

литература, 

татарский язык и 

литература» 

- 38 28 

8. 
Комадоров 

Илья Сергеевич 

старший 

преподаватель 

1. Основы теории 

коммуникации 

2. Теория и практика 

массовой информации 

3. Реклама и связи с 

общественностью в 

политике 

4. Мерчандайзинг 

Кандидат 

философских 

наук 

 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильный 

транспорт)», 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

- 8 5 

9. 

Комадорова 

Ирина 

Владимировна 

профессор 

1. Реклама и связи с 

общественностью в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

2. Основы 

медиапланирования 

3. Связи с 

общественностью в 

кризисных ситуациях 

4. Медиапланирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

5. Реклама и связи с 

общественностью в 

деловой сфере 

6. Теория и практика 

рекламы 

7. Брендинг 

8. Основы корпоративного 

Доктор 

философских 

наук 

профессор 

«Учитель 

черчения, 

изобразительного 

искусства», 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

- 32 18 



и репутационного 

менеджмента 

9. Брендинг территорий 

10. 

Лошкорева 

Анастасия 

Владимировна 

ассистент 1. Русский язык и культура речи   

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

- 5 3 

11. 
Луговая Юлия 

Александровна 
доцент 

1. Историческая 

журналистика 

2. Основы журналистской 

деятельности 

3. Медиакультура 

4. История отечественной 

журналистики 

5. Профессионально-

творческий практикум 

6. История зарубежной 

журналистики 

7. Артжурналистика 

8. Реклама и связи с 

общественностью в 

социальных медиа 

Кандидат 

философских 

наук 

 «Журналистика» 

Программа 

«Современные 

технологии организации 

и обеспечения 

образовательного 

процесса» (ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ»), 72 ч., 

05.05.2014-26.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

7 7 

12. 

Магадиева 

Гульзида 

Фаршатовна 

старший 

преподаватель 

1. Татарский язык; 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

  
«Татарский язык и 

литература» 

Программа «Метод 

проектов и повышение 

качества» ( ФГАОУ 

ВПО  «К(ПФУ»), 72 ч., 

15.05.2014-31.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

19 15 

13. 

Мингалимов 

Рузиль 

Галиевич 

старший 

преподаватель 

1. Основы 

радиожурналистики 

2. Прикладные 

дисциплины 

3. Профессиональные 

творческие студии 

4. Творческие мастерские: 

реклама на радио 

5. Правовые основы 

журналистики 

  
«Журналистика», 

«Юриспруденция» 

Программа 

«Современные 

технологии организации 

и обеспечения 

образовательного 

процесса» (ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ»), 72 ч., 

05.05.2014-26.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

11 9 



14. 

Мищерина 

Елена 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

1. Технология рекламы и 

связей с 

общественностью 

2. Основы 

интегрированных 

коммуникаций 

(рекламы и связей с 

общественностью) 

3. Управление рекламным 

агентством (службой) и 

агентством по связям с 

общественностью 

4. Планирование и 

реализация кампаний по 

рекламе и связям с 

общественностью 

5. Деятельность 

коммуникационных 

структур в 

транснациональных 

компаниях и банках 

  

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения", 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

- 22 22 

15. 

Мухамедзянова 

Елена 

Константиновна 

доцент 

1. Русский язык и 

культура речи 

2. Язык и стиль делового 

общения 

3. Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

4. Искусство делового 

общения 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Программа 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 12.11-

15.12.2014г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

27 22 

16. 

Мухаметзянова 

Римма 

Равилевна 

старший 

преподаватель 

1. Основы журналистской 

деятельности 

2. Мультимедийные 

технологии и 

визуальная 

коммуникация 

3. Моделирование 

креативных PR-

  «Журналистика» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

14 13 



кампаний 

4. Креативные технологии 

в рекламе и связях с 

общественностью 

5. Технология презентаций 

повышении 

квалификации) 

17. 

Николаева 

Валентина 

Александровна 

старший 

преподаватель 

1. История отечественной 

литературы 

2. Русский язык и 

культура речи 

  

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

6 6 

18. 

Нуруллина 

Гульфиза 

Мазитовна 

доцент 

1. Татарский язык 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

3. Профессиональная 

этика журналиста 

Кандидат 

политических 

наук 

 «Журналистика» - 39 19 

19. 

Удалов 

Николай 

Васильевич 

доцент 

1. Основы 

радиожурналистики 

2. Техника и технология 

средств массовой 

информации 

3. Актуальные проблемы 

современности и 

журналистика 

4. Разработка и технология 

производства 

рекламного продукта 

5. Русский язык и 

культура речи 

6. Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

7. Введение в 

политическую 

журналистику 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

Программа 

«Современные 

технологии организации 

и обеспечения 

образовательного 

процесса» (ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ»), 72 ч., 

05.05.2014-26.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

37 28 



8. Межкультурная 

коммуникация 

20. 

Патенко 

Гульчачак 

Ринатовна 

доцент 

1. История журналистики 

2. Пресс-служба 

3. Организация работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью 

4. Пресс-служба в 

современном 

коммуникационном 

процессе 

5. Русский язык и 

культура речи 

6. Работа с текстами в 

рекламе и связях с 

общественностью 

7. Конструирование 

рекламы 

8. Язык рекламы 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

Программа «Управление 

качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

Федеральных 

образовательных 

стандартов и Закона «Об 

образовании в РФ» 

(НОУ ВПО 

«Университет 

управления «ТИСБИ»), 

108ч, 10.03.2015-

30.09.2015 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

20 9 

21. 

Федорова 

Светлана 

Викторовна 

доцент 

1. Риторика 

2. Основы рекламы и PR в 

средствах массовой 

информации 

3. Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

4. Технологии рекламы и 

связей с 

общественностью в 

различных сферах 

5. Основы политического 

PR 

6. Связи с 

общественностью 

7. Прикладные аспекты 

рекламной и PR-

деятельности 

8. Русский язык в 

профессиональной 

Кандидат 

филологических 

наук 

 

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

16 16 



сфере 

9. Стратегия рекламы и 

связей с 

общественностью 

22. 

Фесянова 

Наталья 

Леонидовна 

доцент 

1. История зарубежной 

литературы 

2. История зарубежной 

журналистики 

3. Введение в 

специальность 

4. История мировой 

(зарубежной) 

литературы 

5. Пресс-служба 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Филология, 

немецкий и 

английский 

языки»/ 

«Журналистика» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

16 16 

23. 

Хисматуллина 

Регина 

Борисовна 

доцент 

1. Татарский язык 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 
«Татарский язык и 

литература» 
- 9 8 

24. 

Хурматуллина 

Рашида 

Шамсиевна 

доцент 

1. Татарский язык 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Русский язык и 

литература в 

татарской школе» 

- 44 21 

25. 

Шамарова 

Гульсна 

Барыевна 

доцент 

1. Татарский язык 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Немецкий и 

английский 

языки» 

- 38 34 

26. 

Шафикова 

Люция 

Наильевна 

старший 

преподаватель 

1. Телевизионная 

журналистика 

2. Современная 

тележурналистика 

3. Техника и технология 

фото- и видеосъёмки 

4. Творческие мастерские: 

реклама на телевидении 

  «Журналистика» 

Программа 

«Современные 

технологии организации 

и обеспечения 

образовательного 

процесса» (ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ»), 72 ч., 

05.05.2014-26.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

9 9 

27. 

Яковлева 

Марина 

Геннадьевна 

доцент 

1. Методика исследования 

журналистики 

2. Основы теории 

Кандидат 

социологических 

наук 

 «Социология» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

15 13 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заведующий кафедрой массовых коммуникаций                                                                                                             Н.Ф.Федотова 
 

коммуникации 

3. Современные 

концепции массмедиа 

4. Прикладные 

количественные и 

качественные 

исследования в PR и 

рекламе 

5. Основы научных 

исследований 

6. Социология 

журналистики 

7. Деловая журналистика 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 


