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Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

 

№ Фамилия, имя, 
отчество, должность  

 

Уровень образования, полученная 
специальность  

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании (с 2014 г.) 

Стаж работы 
 

1.  Голендухина Елена Борисовна, зам. 
директора СОУНБ по библиотечной работе 

Челябинская государственная 
академия культуры и искусств, 
библиотечно-информационная 
деятельность 

Январь 2015 г. Уральский федеральный 
университет. Пятый конгресс учителей. 
«Научно-исследовательский проект как 
предмет социального партнерства 
университета и школы» (16 ч.). Получен 
сертификат 

39 лет 

2.  Ефремова Елена Николаевна, зав. отделом 
краеведческой литературы СОУНБ 

Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
филологический факультет, 
филолог, преподаватель русского 
языка и литературы  
Кандидат филологических наук 

Декабрь 2014, Уральский государственный 
экономический университет (УрГЭУ). 
«Лидерство, руководство и власть в 
практике управления» (18 ч.). Получено 
удостоверение 

14 лет 

3.  Лесных Ольга Юрьевна, гл. библиограф 
справочно-библиографического отдела 
СОУНБ 

Кемеровский институт культуры, 
библиотечный факультет, 
библиограф общественно-
политической литературы. 

 34 года 

4.  Морева Ольга Викторовна, заведующая 
сектором отдела редких книг СОУНБ, 
научный руководитель Регионального 
центра "Книжные памятники Свердловской 
области" 

Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт, исторический 
факультет, учитель истории 
Кандидат исторических наук 

Январь 2015 г. Уральский федеральный 
университет. Пятый конгресс учителей. 
«Научно-исследовательский проект как 
предмет социального партнерства 
университета и школы» (16 ч.). Получен 
сертификат 

20 лет 

5.  Негуляев Евгений Александрович, зав. 
отделом автоматизированных библиотечных 
технологий СОУНБ 

Симферопольский 
государственный университет, 
историк, преподаватель истории 
 

Март 2014, Академия переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ). "Организация системной 
деятельности по включению региональных 
библиотек в Национальную электронную 
библиотеку (НЭБ)". (72 ч.). Получено 
удостоверение 
 

20 лет  

6.  Олимпиева Елена Вячеславовна, доцент 
Уральского федерального университета, 
методист СОУНБ 

Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
исторический факультет,  
историк-архивист.  
Кандидат философских наук 

 Февраль-май 2014, УрФУ, повышение 
квалификации специалистов по 
профориентационной работе институтов 
УрФУ и координаторов 
профориентационной работы школ 
г.Екатеринбурга (72 ч.). Получено 
удостоверение 

26 лет 

7.  Сгибнева Наталья Фанзиловна, гл. Уральский государственный  8 лет  
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библиотекарь отдела краеведческой 
литературы СОУНБ 

университет им. А.М. Горького, 
филологический факультет, 
филолог, преподаватель русского 
языка и литературы. 
Кандидат филологических наук 

8.  Слодарж Ирина Георгиевна, гл. 
библиотекарь научно-методического отдела 
СОУНБ 

Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
филологический факультет, 
филолог, преподаватель русского 
языка и литературы.  

Март 2015 г., Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им.  
В.Г. Белинского. Обучающий семинар для 
руководителей «Менеджмент 
библиотечного дела». (40 ч.). Получено 
удостоверение 

45 лет 

9.  Солдатова Оксана Владиславовна, зав. 
сектором обучения отдела 
автоматизированных библиотечных 
технологий СОУНБ  

Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет, педагог 
профессионального обучения 

 22 года 

10.  Шароварова Марианна Владимировна, зав. 
справочно-библиографического отделом 
СОУНБ 

Челябинский государственный 
институт культуры, 
библиотековедение и 
библиография художественной 
литературы 

Январь 2015 г. Уральский федеральный 
университет. Пятый конгресс учителей. 
«Научно-исследовательский проект как 
предмет социального партнерства 
университета и школы» (16 ч.). Получен 
сертификат 

32 года 

 


