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Валентина Ивановна Тислянкова в своей педагогической работе активно использует 

принципы открытого образования, реализация которых нашла свое подтверждение в 

международной стажировке в Федеративной Республике Германии по программе Гёте-

института «Инклюзия-Многообразие-Искусство» в 2016 году. Данная поездка стала 

свидетельством того, что Валентина Ивановна осуществила правильный выбор 

профессиональной деятельности на кафедре социальной педагогики и социальной работы 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. На 

протяжении нескольких лет Валентина Ивановна ведет курс «Технологии 

социокультурной реабилитации» и является участником созданной на кафедре научной 

школы «Комплексная поддержка и сопровождение разных социальных групп населения 

по улучшению качества жизни и реализации человеческого потенциала». 

В.И. Тислянкова после окончания Кемеровского института культуры в течение нескольких 

лет работала, а затем возглавляла научно-методический отдел Красноярской краевой 

юношеской библиотеки. Там проявились ее деловые и аналитические качества. Получив 

богатый практический опыт, ее приглашают в краевой научно-учебный центр кадров 

культуры (КНУЦ) на должность заместителя директора по учебной работе. Работая на 

руководящей должности, ей удалось выстроить партнерские отношения и реализовать 

программы в области дополнительного профессионального образования с ведущими 

вузами страны: ГАНХиГС при Президенте РФ, Академией государственной службы в г. 

Новосибирске, Кемеровским, Московским и Санкт-Петербургским университетами 

культуры и искусств и др. 

За высокий профессионализм по внедрению новых педагогических технологий в системе 

дополнительного профессионального образования, а также заслуги в области культуры 

В.И. Тислянкова была награждена Почетной грамотой Законодательного собрания 

Красноярского края и Почетной грамотой управления культуры администрации 

Красноярского края. 

Работая в КНУЦ, Валентина Ивановна получила второе высшее образование в 

Красноярском государственном университете по специальности «Социально-культурная 

деятельность», после окончания которого, ей поступило предложение о работе на 

кафедре рекламы и социально-культурной деятельности в должности старшего 

преподавателя. Она окончила курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Преподаватель высшей школы» и поступила в аспирантуру Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. Ее опыт, знания 

были замечены и с 2015 года она работает на кафедре социальной педагогики и 

социальной работы КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Успешно окончив аспирантуру, она подготовила и в декабре 2019 года защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме 

«Формирование готовности бакалавров к культурно-досуговой деятельности в открытом 

образовательном пространстве». 

Оптимальное сочетание научного интереса, практической деятельности и теоретического 

осмысления позволили ей разработать информационно-методическое обеспечение в виде 



программ внеаудиторной работы, учебных пособий для студентов гуманитарных 

специальностей высших учебных заведений: «Социально-культурное партнерство», 

«Основы культурной политики» и др.; рабочих учебных программ для обучающихся в вузе 

«Конкурсная и грантовая поддержка социальной активности подростков», «Социально-

культурная деятельность». Большой опыт работы позволил обеспечить публикацию более 

20 научных работ, из них 6 статей из Перечня ВАК РФ. 

Работу в КГПУ им. В.П. Астафьева, В.И. Тислянкова совмещает с деятельностью в 

Благотворительном Фонде культурных инициатив, где активно сотрудничает с 

красноярскими университетами, курирует многие образовательные проекты: спецкурсы по 

гуманитарной проблематике с приглашением визит-профессоров ведущих мировых вузов; 

«Школа перевода», совместный проект СФУ и Института Адама Мицкевича (Польша); 

«Летняя филологическая школа» и «Летняя историческая школа», проекты КГПУ им. В.П. 

Астафьева совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге; Ресурсный центр 

изучения иностранных языков на базе СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева; цикл 

открытых уроков и мастер-классов ведущих мастеров Московской, Санкт-Петербургской 

консерваторий и зарубежных учебных заведений в СГИИ им. Д.А. Хворостовского; Центра 

аутизма КГПУ им. В.П. Астафьева и т.д. 

Работая в университете, она ведет активную общественную работу, являясь членом 

Общественного совета министерства культуры Красноярского края, членом 

наблюдательных советов Центра дополнительного образования системы кадетского и 

женского гимназического образования Красноярского края и краевого Дом искусств Она 

является членом Ассоциации менеджеров культуры России и Межрегиональной 

общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы».   


