
1.Выпускники кафедры дошкольного образования: 

Миронова Анна Александровна – редактор журнала «Родительский», 

обладательница титула «Вице-Мисс Якутия-1997», выпускница дошкольной отделения 

2001 года. 

Харитонова Акулина Ивановна –преподаватель высшей категории дошкольного 

отделения Якутского педагогического колледжа, выпускница дошкольногоотделения 1997 

года. 

Кириллина Майя Петровна – начальник дошкольного отдела Управления 

образования Окружной администрации г. Якутска, отличник образования РС(Я), 

Почетный работник общего образования РС(Я), выпускница дошкольногоотделения 1998 

года. 

Силкина Марина Сергеевна – заведующая Центром развития ребенка – детский сад 

№33 «Теремок», депутат Якутской городской думы, член постоянной депутатской 

комиссии «По законности, местному самоуправлению и регламенту», лауреат премии 

международного фонда «Дети Саха – Азия», выпускница дошкольной отделения 1993 

года 

2.Выпускники кафедры начального образования: 

Андреева Клара Егоровна, к.п.н., зам. Директора по учебно-воспитательной работе 

МОУ «Городская классическая гимназия» г.Якутска, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС(Я), Учителей учителей РС(Я), Учитель-

методист РС(Я), обладатель гранта Президента РФ.  

3.Выпускники кафедры технологии: 

Аммосов Николай Иннокентьевич, глава Телейского наслега Чурапчинского улуса; 

Юшков Дьулустан Авксентьевич, руководитель центра поддержки 

предпринимательства Амгинского улуса; 

Никитина Елена Вячеславовна, к.п.н., заместитель начальника УУО Намского 

улуса;  

Давыдов Николай Егорович, к.п.н., директор профессионального лицея №16; 

Филиппова Августина Николаевна, заведующий учебно-научной лабораторией 

СВФУ, член союза художников РФ; 

4. Выпускники кафедры информатики и вычислительной техники: 

Попов Евгений Викторович - директор Чурапчинского технического колледжа  

Лукина Тамара Николаевна – доцент кафедры ИВТ ПИ СВФУ 

Корнилов Юрий Вячеславович – доцент кафедры ИВТ ПИ СВФУ 

Гурьев Денис Сергеевич – начальник сетевого отдела ООО «Оптилинк».  



5. Выпускники кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления 

образованием: 

 Постникова Ирина Романовна, заместитель руководителя отдела департамента по 

контролю и надзору МО РС (Я); 

 Пермякова Валентина Семеновна, заместитель директора по ФГОСМБОУ 

"Якутская городская национальная гимназия"; 

 Матвеева Ирина Алексеевна, заведующий учебной  частью ГБОУ РС (Я) 

«Индустриально-педагогический колледж»;  

 Федоров Аркадий Юрьевич, директор ГОУ СПО «Нюрбинский колледж». 

Лепчикова Туйара Владимировна, психолог высокой квалификационной категории 

ГКУ "Республиканский реабилитационный центр для несовершеннолетних"; 

Кылыярова Александрина Анатольевна, психолог центра психологической 

поддержки «Развитие» СВФУ; 

Иванова Мария Львовна, педагог-психолог МОБУ СОШ №26;  

Бочурова Изабелла Гаврильевна, педагог-психолог МОУ СОШ №5 им. Н.О. 

Кривошапкина.  

6. Выпускники кафедры социальной педагогики: 

Дмитрий Евгеньевич Глушко – вице-президент РС (Я), кандидат педагогических 

наук, председатель общественной организации «Союз молодежных организаций РС(Я)». 

Мирослав Николаевич Афанасьев - директор МОУ СОШ № 12 г. Якутска, 

обладатель Гранта президента РС (Я), стипендиат А.Е. Мординова. 

Татьяна Николаевна Пяткина – заместитель министра по молодежной политике и 

спорту, стипендиат Президента РС (Я). 

Юрий Дмитриевич Павлов – директор МОУ «Оргетская СОШ» Верхневилюйского 

улуса, отличник образования РС(Я), отличник физической культуры и спорта РС(Я), 

стипендиат Фонда «Дети Азии», обладатель знака «Гражданская доблесть», мастер спорта 

РС(Я). 

Розалия Алексеевна Афанасьева – директор центра профилактики кризисных 

состояний МУ «Управление образования» Верхневилюйского улуса, соискатель.  

Колесов Гаврил Гаврильевич - семикратный чемпион по русским шашкам. 

Куличкина Александра Гаврильевна - начальник отдела инвалидов ГУ Управления 

социальной  защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты РС (Я). 

Пахомова Наталья Николаевна - директор ГУ Центра социально-бытового 

обслуживания. 

 



7. Выпускники кафедры Специальное (дефектологическое) образование: 

Никулина Фекла Юмадиловна, учитель – логопед городского специализированного 

дома ребенка; 

Семенова Саргылана Васильевна - учитель- логопед СОШ №5 г. Якутска; 

Антонова Анна Владимировна – учитель-логопед Республиканской специальной 

(коррекционной) школы-интерната V вида; 

Охлопкова Наталья Валентиновна – учитель-логопед специального 

(коррекционного) детского дома «Берегиня» г. Якутска; 

Нехорукова Оксана Васильевна – учитель-дефектолог специальной 

(коррекционной) школы-интерната №28 г. Якутска VIII вида для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Толстяков Гаврил Николаевич - зам. директора по воспитательной работе 

Майинской СОШ №2 Мегино-Кангаласского улуса. 


