
СПРАВКА

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 45.03.02 «Лингвистика» Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур (английский и французский языки)

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель,
по договору

ГПХ)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень
образования,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
профессиональной

переподготовке и (или)
повышении квалификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж 

Стаж
работы в

организация
х,

осуществля
ющих

образовател
ьную

деятельност
ь на

должностях
педагогичес
ких (научно-
педагогичес

ких)
работников

Стаж
работы в

иных
организац

иях,
осуществл

яющих
деятельно

сть в
профессио

нальной
сфере,

соответств
ующей

профессио
нальной

деятельно
сти,

которой



готовится
выпускни

к

1
Азарова Наталья

Викторовна

внешний
совместитель

Доцент кафедры
юриспруденции
канд. юрид. наук

ученое звание
отсутствует

Основы права

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

074653

18 лет

2
Акимова Елена

Анатольевна
штатный

Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Педагогика

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель

английского и
немецкого языков
Диплом кандидата
наук серия КТ №

054186

Удостоверение о ПК
№160300018040 от

26.11.2021г.,
«Методы и технологии,
основанные на работе с

данными», 120ч.,
АНО ВО Университет

Иннополис

Удостоверение о ПК
№402410966753 от

16.10.2020г.,
«Управление проектами»,

72 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковского

30 лет

3
Андрианова Ирина

Владимировна
штатный

Старший
преподаватель

кафедры
английского языка 

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Иностранный
язык

Практический
курс первого
иностранного

языка
Грамматические
аспекты речи на

первом
иностранном

языке

Высшее образование
Английский,

французский и
русский языки

Учитель
иностранных языков

и русского языка

Удостоверение о ПК №
613101065447 от 16.08.2020
г., «Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной

коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО», 36

ч., АНО ДПО МИРО

18 лет

4 Ахлебинина
Татьяна Васильевна

Внешний
совместитель

Доцент кафедры
английского языка

Практический
курс первого

-



канд. пед. наук
доцент

иностранного
языка

Аспекты
прикладной
лингвистики

5
Бакурова Ольга

Николаевна
штатный

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования 
канд. псих. наук
ученое звание
отсутствует

Практика по
получению
первичных

профессиональн
ых умений и

навыков

Высшее образование
Математика

Учитель математики
и физики

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

120968

Удостоверение о ПК №
772417569551 от 21.06.2022
г., "Профайлинг-интенсив",

72ч., ЧОУ ДПО
Национальная

гуманитарная академия

17 лет

6 Белаш (Минина)
Виктория Юрьевна

штатный Доцент
 кафедры

информатики и
информационных

технологий 
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

ИКТ Высшее образование
Математика с

дополнительной
специальностью

Учитель математики
и информатики

Удостоверение о ПК №У-
2308/20 от 11.12.2020г.,
«Методика разработки и
обучения по практико-

ориентированным
программам непрерывного
ДПО для специалистов в

области цифровых
технологий в

строительстве», 108ч.,
ФГБОУ ВО МГСУ

Удостоверение о ПК
№4379504005 от

04.01.2020г., «Требования к
сайтам образовательных

организаций.
Информационная

открытость как способ
повышения качества

образования", 36ч, ООО
ВШДА

Удостоверение о ПК №
4379517453 от 11.05.2020г.,

«Современные

12 лет



образовательные
технологии. Методические
особенности применения

межпредметных технологий
в образовательном

процессе.», 36ч., ООО
ВШДА

Удостоверение о ПК №
4379504004 от 04.01.2020г.,
«Современных технологии
инклюзивного образования

обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации

ФГОС», 72ч., ООО ВШДА
Удостоверение о ПК
№402410966224 от

19.10.2021г., "Обеспечение
доустпности

предоставляемых услуг в
сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ",

36ч., ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК
№402410966212 от

18.10.2021г.,
"Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№16300015387 от

26.11.2021 г., "Методы и
технологии, основанные на
работе с данными", 120ч.,



АНО ВО Университет
Иннополис

7
Белова Ирина

Борисовна
штатный

Профессор
кафедры истории 
доктор ист. наук,

доцент

Античная
культура и ее

рецепция в
современности

Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом доктора
наук серия ДНД №

001935
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ № 001534

Удостоверение о ПК
№210300008137 от

22.09.2021 г.,
«Развитие когнитивных
способностей студентов:

теория решения
изобретательских задач»,

72ч.,
НОУ ДПО Экспертно-
методический центр

13 лет

8 Буслаева Мария
Евгеньевна

штатный Старший
преподаватель

кафедры
социальной
адаптации и
организации

работы с
молодежью 

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Социология
общественной

жизни

Высшее образование
Иностранный язык с

дополнительной
специальностью

Учитель
иностранного

(немецкого) языка и
иностранного

(английского) языка

Магистратура
Психолого-

педагогическое
образование

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402403719444
от 28.06.2017 г.,
«Организация и

содержание работы
дефектолога», 286
часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.

Удостоверение о ПК №20-
00063 от 07.09.2020г.,

"Олигофренопедагогика",
144ч., ООО Высшая школа
технологий и управления

 Удостоверение о ПК №20-
00067 от 28.09.2020 г.,

"Организация обучения
детей с ОВЗ", 144ч., ООО
Высшая школа технологий

и управления
Удостоверение о ПК
№770400401968 от

08.04.2022 г., "Воспитание
как часть образовательного
процесса", 72ч., АНО ДПО

Академия современных
образовательных

технологий

9 лет



Циолковского»

9
Виноградская

Марина Юрьевна
штатный

Доцент кафедры
информатики и

информационных
технологий 

канд. пед. наук
доцент

Сетевые
социальные
сервисы в

профессиональн
ой деятельности

Высшее образование
Математика,

информатика и
вычислительная

техника
Учитель

математики,
информатики и
вычислительной

техники

Диплом кандидата
наук серия КТ №

113337
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ЗДЦ №

011927

30 лет

10
Гречишникова Нина

Петровна
внешний

совместитель

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-
культурной

деятельности
канд. филос. наук,

доцент

Философия

Высшее образование
Философия
Философ.

Преподаватель
философии

Диплом кандидата
наук серия КТ №

022811
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

009436

30 лет

11 Гринева Мария
Сергеевна

штатный Доцент кафедры
английского языка 

к.филол.н,
ученое звание
отсутствует

Проектирование
в

профессиональн
ой деятельности

Высшее образование
Иностранный язык с

дополнительной
специальностью

Учитель

Удостоверение о ПК
№613101197075 от

19.11.2020г., «Иностранный
язык как средство обучения

10 лет



Практический
курс первого
иностранного

языка

Практика по
получению

профессиональн
ых умений и

опыта
профессиональн
ой деятельности

(в том числе
педагогическая

практика)

иностранного
(английского) языка

и иностранного
(французского)

языка

Диплом об
окончании

аспирантуры 104024
№ 2613391 от
22.06.2017 г.,

«Языкознание и
литературоведение»,

ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э.

Циолковского»

Диплом кандидата
наук серия КАН №

001211

межкультурной
коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО»,

36ч., АНО ДПО
Межрегиональный институт

развития образования
Удостоверение о ПК

№43494 от 08.02.2021г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36ч.,

ГАОУ ДПО КГИРО   
Удостоверение о ПК

№0360535 от 25.02.2021 г.
«Синхронный перевод и

межкультурная
коммуникация», 52ч.,

ФГБОУ ВО СПБГ

12
Дорофеев Владимир

Владимирович
Штатный

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания 

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Элективные
курсы по

физической
культуре и

спорту

Высшее образование
Физическая
культура с

дополнительной
специальностью
«безопасность

жизнедеятельности»
Педагог по
физической

культуре. Учитель
безопасности

жизнедеятельности

Удостоверение о ПК 
№782410827773 от

06.05.2020 г.,
«Технология создания

электронных обучающих
курсов

8 лет

15 Дронов Александр
Иванович

штатный Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-
культурной

деятельности

Естественнонауч
ная картина

мира

История и
теория культуры

Высшее образование
Физика

Учитель физики
средней школы

Диплом кандидата

Удостоверение о ПК
№402410966055 от

18.10.2021 г.,
«Использование

41 год



Канд. филос. наук,
доцент

наук серия ФС №
005354

Аттестат о
присвоении ученого

звания
серия ДЦ № 025190

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№600000685710 от

28.10.2021г., "Деловая
культура и имидж в
профессиональной

служебной деятельности",
72ч., ФГБОУ ВО РАНХиГС

16 Дувалина
Ольга Николаевна

Штатный Доцент кафедры
психологии
развития и

образования 
канд. псих. наук,

доцент

Основы
проектной

деятельности 1

Высшее образование
Социальная работа

Специалист по
социальной работе

Магистратура
Педагогическое

образование.
Магистр

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

118219
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

050832

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
402408981168 от

25.02.2019 г.,
«Клиническая

23 года



психология», 540
часов, ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

17
Заборина Мария

Алексеевна
штатный

Доцент кафедры
литературы

Канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Язык искусства
(великие книги,

великие
фильмы,
музыка,

живопись)

Media и
массовые

коммуникации

Высшее образование
Биология и химия

Учитель биологии и
химии

Диплом кандидата
наук серия КНД №

011934

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772407078059
от 13.06.2018 г.,

«Журналистика»,
504 часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772405807111
от 19.05.2017 г.,
«Менеджмент в

сфере образования»,
504 часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК
№772412087556 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО «Образование-

Русское слово»

Удостоверение о ПК
№772415583155 от

25.10.2021г.,
«Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ», 72ч.,

АНО ВО «Институт
непрерывного образования»

6 лет

18 Зайцева Вера
Николаевна

штатный Старший
преподаватель

кафедры
английского языка 

Практический
курс первого
иностранного

языка

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель

Удостоверение о ПК№0849
от 19.10.2020г., «Вопросы
современной филологии и

проблемы методики

26 лет



Руководство
ВКР

английского и
немецкого языков

обучения языкам», 26ч.,
ФГБОУ ВО БГИТУ

19
Зайцева Ирина

Васильевна
штатный

Старший
преподаватель
кафедры общей

биологии и
экологии

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Безопасность
жизнедеятельно

сти

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью

Учитель биологии и
химии

Удостоверение о ПК
№773200014921 от

23.12.2020 г., «Организация
и психолого-педагогические

основы инклюзивного
высшего образования»,

72ч.,  МГТУ
им.Н.Э.Баумана

31 год

20
Зайцева Татьяна

Васильевна
Внутренний
совместить

Старший
преподаватель

кафедры
философии,

культурологии и
социально-
культурной

деятельности
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Логика

Высшее образование
Философия

Преподаватель
философии и

обществоведения

55 лет

21 Зубарев Александр
Евгеньевич

штатный Доцент кафедры
общей биологии и

экологии
канд. пед. наук,

доцент

Безопасность
жизнедеятельно

сти

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью

химия
Учитель биологии и

химии

Диплом кандидата
наук серия КТ №

007760
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 005992

Удостоверение о ПК
№773200014924 от

23.12.2020г.,
«Организационные и

психолого-педагогические
основы инклюзивного

образования», 72ч., МГТУ
им.Н.Э. Баумана

32 года



Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 400300000252
от 31.10.2018 г.,
«Охрана труда.
Техносферная

безопасность», 252
часа, ФГБОУ ДПО
КУЦПППК АПК

22
Иванова Марина

Михайловна
Штатный

Старший
преподаватель

кафедры
экономики 

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Основы
экономических

знаний

Высшее образование
Бухучет, анализ и

аудит
Экономист

Удостоверение о ПК№
773200014925 от

23.12.2020г.,«Организацион
ные и психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,ФГБОУ
ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

20 лет

23 Исаева Мария
Станиславовна

Внутренний
совместитель

Старший
преподаватель

кафедры
французского

языка
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Древние языки и
культуры
(латынь)

Страноведение
второго

иностранного
языка

Высшее образование
Иностранный язык с

дополнительной
специальностью

Учитель
иностранного

(французского)
языка и

иностранного
(английского) языка

кандидат
филологических

наук (присуждена
11.10.2021)Диплом

КАН №
018570,выдан

11.10.2021 Отрасль:
филологические
науки; 10.02.19;

теория языка

Удостоверение о
ПК№360400009907 от

30.12.2020 г.,«Критерии
оценивания

профессиональных
компетенций в сфера

преподавания иностранных
языков и перевода», 36

ч.,ФГБОУ ВО Воронежский
государственный

университет

7 лет



24
Кабанов Кирилл

Валерьевич
штатный

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования 
канд. псих. наук
ученое звание
отсутствует

Основы
проектной

деятельности 1

Личная
финансовая

безопасность

Урбанистика

Высшее образование
История
Историк

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

147911

9 лет

25 Казакова Анна
Юрьевна

штатный Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-
культурной

деятельности 
Канд. соц. наук
Ученое звание

отсутствует

Урбанистика
Социология

общественной
жизни

Высшее образование
Славянская
филология

Филолог-славист,
преподаватель

польского языка и
литературы

Диплом кандидата
наук серия КТ №

090997

Удостоверение о
ПК№ПК101339963 от

13.05.2020
г.,«Информационное
общество», 72ч.,НОУ

«ИНТУИТ»
Удостоверение о

ПК№101398392 от
30.11.2020г.,«Шкалировани
е», 72ч.,НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение о
ПК№101447680 от

01.05.2021г.,«Тестирование
в современном высшем»,

72ч.,НОУ «ИНТУИТ»
Удостоверение о ПК
№402410965908 от

18.10.2021г.,«Использовани
е современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК

№101535568 от 30.05.2022

15 лет



г., "Информационное
право", 72ч., НОУ Интуит

26
Комиссаров Иван

Игоревич
штатный

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-
культурной

деятельности
Канд. филос. наук,

ученое звание
отсутствует

Естественнонауч
ная картина

мира

Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом кандидата
наук серия КНД №

037069

4 года

27
Концевова Светлана

Дмитриевна
штатный

Доцент кафедры
английского языка 

канд. пед. наук,
доцент

Межкультурный
диалог в эпоху
глобализации

ГИА

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель

английского и
немецкого языков

Диплом кандидата
наук серия КТ №

003754
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 034644

32 года

28 Королева Татьяна
Константиновна

штатный Старший
преподаватель

кафедры теории
языкознания и

немецкого языка
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Кросс-
культурные

коммуникации

Высшее образование
Немецкий и

английский языки
Учитель немецкого
и английского языка

Удостоверение о ПК
№613101131331 от

24.04.2020 г.,
«Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной

коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО»,

19 лет



108ч.,
АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК
№0006764 от 03.03.2020 г.,
«Современные подходы и

технологии в преподавании
немецкого языка с учетом
требований ФГОС», 72ч.,

ООО Московский институт
профессиональной
переподготовки и

повышения квалификации
педагогов

29 Котелевская Элина
Игоревна

штатный Доцент
 кафедры

литературы
канд. филол. наук

ученое звание
отсутствует

Язык искусства
(великие книги,

великие
фильмы,
музыка,

живопись)

Высшее образование
Менеджмент
организации
Менеджер

Магистр
Филологическое

образование

Диплом кандидата
наук серия КНД №

031358

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
669795 от 2010 г.,
«Межкультурные
коммуникации»,

1500ч., НОУ ВПО
РМАТ

Диплом о
профессиональной

переподготовке

Удостоверение о ПК
№772412087562 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО «Образование-

Русское слово»

Удостоверение о ПК 
№402410965914 от

18.10.2021г.,
«Использование

2 года



№772407078062 от
13.06.2018 г.,

«Журналистика»,
504 часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965965 от

19.10.2021г.,
«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в

сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,

36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№772409863639 от

25.10.2021г.,
«Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ», 72ч.,

АНО ВО Институт
непрерывного образования

30 Котуранова Ирина
Дмитриевна

штатный Доцент кафедры
физического
воспитания 

Мастер спорта
международного
класса, тренер-
преподаватель

Элективные
курсы по

физической
культуре и

спорту

Высшее образование
Физическая

культура
Педагог по
физической

культуре

Удостоверение о ПК
№402410965915 от

18.10.2021г.,«Использовани
е современных

информационных
технологий и ресурсов в

7 лет



электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК№6727

00031700 от
16.07.2021г.,«Цифровые

технологии в области
физической культуры и
спорта», 150ч.,СмолГУ

Удостоверение о ПК
№760600038272 от

30.12.2021г., "Модульная
вариативная программа

повышения квалификации
команд стратегического

развития вузов,
направленная на подготовку
индивидуальных проектов
по внедрению смешанных
форм обучения в ВУЗах",

72ч., ФГАОУ ДПО
Государственная академия

промышленного
менеджмента имени

Н.П.Пастухова
Удостоверение о ПК №

402410965416 от 01.04.2022
г., "Оказание первой

(доврачебной) помощи), 16
ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

31 Красин Михаил
Станиславович

штатный Доцент кафедры
физики и

математики 

Математика Высшее образование
Физика и

математика

33 года



канд. пед. н.,
доцент

Учитель физики и
математики

Диплом кандидата
наук серия КТ №

037449
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

006473
32 Лесик София

Георгиевна
штатный Доцент кафедры

французского
языка 

канд. психол.
наук,

ученое звание
отсутствует

Практический
курс второго
иностранного

языка

Высшее образование
Французский,
английский и
русский языки

Учитель
иностранных и

русского языков

Диплом кандидата
наук серия КТ №

089194

Удостоверение о
ПК№360400009926 от

30.12.2020 г.,«Критерии
оценивания

профессиональных
компетенций в сфера

преподавания иностранных
языков и перевода», 36

ч.,ФГБОУ ВО Воронежский
государственный

университет
Удостоверение о

ПК№24225 от
07.12.2020«Технология

создания онлайн-курсов»,
36 ч.,ФГБОУ ВО

«Поволжский
государственный
технологический

университет»
Сертификат об обучениипо

программе «Принципы
преподавания и критерии

оценивания устного
перевода» 36 ч.,ФГБОУ ВО

Воронежский
государственный

университет
Удостоверение о ПК №779

18 лет



от 07.05.2020 г., "Как
быстро перепести обучение

в онлайн", 24ч., Центр
интерактивных технологий

Удостоверение о ПК №
302413441791 от 08.02.2022

г., "Активные формы
обучения переводу", 72ч.,
ФГБОУ ВО Астраханский

государственный
университет

Удостоверение о ПК
№782415508414 от

18.04.2022 г., Цифровые
компетенции преподавателя

высшей школы", 72ч.,
ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ

33
Ливская Евгения

Валентиновна
штатный

Доцент кафедры
русского языка

как иностранного 
канд. филол. наук

ученое звание
отсутствует

Ораторское
искусство

Высшее образование
Русский язык и

литература,
английский язык
Учитель русского

языка и литературы,
английский язык

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

105791
Диплом о

профессиональной
переподготовке
№ 772408043586
от 22.02.2019 г.,
«Менеджмент в

сфере образования»,
504 часа, АНО ВО

ИНО

 11 лет

34 Марченкова Ирина штатный Доцент кафедры Практический Высшее образование 24 года



Станиславовна
французского

языка 

курс второго
иностранного

языка

Иностранный и
русский языки

Учитель
французского и

английского языков
полной средней

школы

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

090527
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ЗДЦ №

019239

Удостоверение о ПК
№360400009930 от

30.12.2020 г.,
«Критерии оценивания

профессиональных
компетенций в сфера

преподавания иностранных
языков и перевода», 36 ч.,
ФГБОУ ВО Воронежский

государственный
университет

Сертификат об обучении
по программе «Принципы
преподавания и критерии

оценивания устного
перевода» 36 ч.,

ФГБОУ ВО Воронежский
государственный

университет

Удостоверение о ПК
№770300018910 от

30.11.2021г.,
«Письменный перевод

специальных текстов СМИ
(французский язык,

высокий уровень)», 72ч.,
ФГБОУ ВО МГЛУ

35 Миронова Наталия
Юрьевна

штатный Старший
преподаватель

кафедры
лингвистики и
иностранных

Коммуникации в
современном

мире

Высшее образование
Французский и
немецкий языки

Учитель
французского и

28 лет



языков
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

немецкого языков
средней школы

Удостоверение о ПК
№00085205 от 22.04.2020 г.,

«Современный
преподаватель

дистанционного
образования», 16ч.,

ООО «Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК
№09351 от 10.02.2020 г.,

«Зимняя школа
преподавателя-2020.

Цифровизация образования:
основные тренды и

оценивание
образовательных

достижений», 36ч.,
ООО «Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК
№6727 00015933 от

13.04.2020 г.,
«Активные и

интерактивные методы и
формы организации

учебной деятельности на
уроке иностранного языка»,

72ч.,
ООО «Мультиурок»

Удостоверение о ПК
№39908 от 28.05.2020 г.,
«Цифровая грамотность

современного
преподавателя», 16ч.,

ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ
36 Молчанова Ольга

Евгеньевна
Штатный Старший

преподаватель
кафедры

английского языка 

Средства и
методы

обучения
иностранным

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель

Удостоверение о ПК №
613101013442 от 02.02.2020

28 лет



языкам в
организациях

дошкольного и
начального

общего
образования
Практика по
получению

профессиональн
ых умений и

опыта
профессиональн
ой деятельности

(в том числе
педагогическая

практика)

английского и
немецкого языков

г., «Иностранный язык как
средство обучения

межкультурной
коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО», 36

ч., АНО ДПО МИРО

37
Наумова Светлана

Николаевна
Внешний

совместитель

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

Ученая степень
отсутствует

Ученое звание
отсутствует

Высшее образование
Физическая

культура
Педагог по
физической

культуре

-
11
лет

38
Никифорова Анна

Владимировна
Штатный

Преподаватель
кафедры

юриспруденции 
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Основы права
Высшее образование

Юриспруденция
Юрист

7 лет

39 Панасюк Виктор
Вячеславович

штатный Доцент кафедры
истории

канд. ист. наук
ученое звание
отсутствует

История
Социология

общественной
жизни

Кельты в
литературе,

музыке и
кинематографе

Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом кандидата
наук серия КНД №

029630

Удостоверение о ПК
№0666137 от 14.12.2021г.,
"Методика преподавания

всобщей истории и истории

16 лет



России", 72ч., ООО
"Университет

дополнительного
профессионального

образования"

40
Перова Анна

Константиновна
штатный

Доцент кафедры
французского

языка
)канд. пед. наук

доцент

Практический
курс второго
иностранного

языка

Страноведение
(второй

иностранный
язык)

Высшее образование
Французский,
английский и
русский языки

Учитель
иностранных и
русского языка

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

134546
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ № 018521

Удостоверение о ПК
№360400009945 от

30.12.2020 г.,
«Критерии оценивания

профессиональных
компетенций в сфера

преподавания иностранных
языков и перевода», 36 ч.,
ФГБОУ ВО Воронежский

государственный
университет

Сертификат об обучении
по программе «Принципы
преподавания и критерии

оценивания устного
перевода» 36 ч.,

ФГБОУ ВО Воронежский
государственный

университет

25 лет

41
Пирогова Лариса
Александровна

Внешний
совместитель

Старший
преподаватель

кафедры
французского

языка
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Практический
курс второго
иностранного

языка

Высшее образование
Французский и
немецкий языки

Учитель
французского и

немецкого языков
средней школы

25 лет 25 лет

42 Подкопаева Ольга
Игоревна

штатный Старший
преподаватель

кафедры

Грамматические
аспекты речи на

первом

Высшее образование
Теория и методика

преподавания
Удостоверение о ПК №

613101065428 от 15.08.2020

10 лет



английского языка
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

иностранном
языке

иностранных языков
и культур
Лингвист,

преподаватель

г., «Иностранный язык как
средство обучения

межкультурной
коммуникации в условиях

реализации ФГОС ВО», 108
ч., АНО ДПО МИРО
Удостоверение о ПК

№43508 от 08.02.2021г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36ч.,

ГАОУ ДПО КГИРО

43
Полищук Татьяна

Ивановна
штатный

Доцент кафедры
французского

языка
канд. филол. наук,

доцент

Языковая карта
поликультурног

о мира

Высшее образование
Французский,
английский и
русский языки

Учитель
французского,
английского и

русского языков

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

181147
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ № 020467

Удостоверение о ПК
№360400009950 от

30.12.2020 г.,
«Критерии оценивания

профессиональных
компетенций в сфера

преподавания иностранных
языков и перевода», 36 ч.,
ФГБОУ ВО Воронежский

государственный
университет

Сертификат об обучении
по программе «Принципы
преподавания и критерии

оценивания устного
перевода» 36 ч.,

ФГБОУ ВО Воронежский
государственный

университет

25
лет

44 Похаленков Олег
Евгеньевич

штатный Доцент кафедры
литературы

Канд. филол. наук,

Литература
русского

зарубежья

Высшее образование
Иностранный язык

Учитель

12 лет



доцент
Постмодернизм
в литературе и

искусстве

Английского и
немецкого языков

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

158991
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ЗДЦ №

003268
Диплом о

профессиональной
переподготовке от
2019 г., «Перевод
переводоведение

(английский язык)»,
256 ч., ФГБОУ ВО

СГУ

Удостоверение о ПК
№772412087564 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО «Образование-

Русское слово»

45
Пуговкина Нина

Ивановна
штатный

Старший
преподаватель

кафедры
английского языка 

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Практический
курс первого
иностранного

языка
Лингвостилисти
ческий анализ

художественног
о текста

Страноведение
(первый

иностранный
язык)

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель

английского и
немецкого языков

47
лет

46 Реутов Михаил
Иванович

штатный Доцент кафедры
английского языка 

канд. пед. наук,
доцент

Методика
обучения

иностранным
языкам 

Проектирование
в

профессиональн

Высшее образование
Английский,

французский и
русский языки

Учитель
английского и
французского

Удостоверение о ПК №
613101013036 от 02.02.2020
г., «Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной

26
лет



ой деятельности
Практика по
получению

профессиональн
ых умений и

опыта
профессиональн
ой деятельности

(в том числе
педагогическая

практика)

Руководство
ВКР

языков средней
школы, учитель
русского языка

основной школы

Диплом кандидата
наук серия КТ №

037447
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

029495

коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО», 36

ч., АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК
№43510 от 08.02.2021г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36ч.,

ГАОУ ДПО КГИРО
Удостоверение о ПК
№180003041642 от

17.03.2022г., "Организация
работы с обучающимися с

ОВЗ в соответствии с
ФГОС", 36ч., ООО "Центр

повышения квалификации и
переподготовки Луч

знаний"
Удостоверение о ПК
№180003041642 от

17.03.2022г.,"Повышение
профессионального уровня
педагогического работника
посредством использования
ИКТ. Создание презентаций

в программа Microsoft
Office Power Point", 36ч.,

СПБ Институте
дополнительного

профессионального
образования "Смольный"

47 Рожнов Андрей
Александрович

штатный Старший
преподаватель

кафедры

Физическая
культура и спорт

Высшее образование
Биология с

дополнительной Удостоверение о ПК

19
лет



физического
воспитания

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

специальность
география

Учитель биологии и
географии

Педагогическое
образование -

магистр

№402410965928 от
18.10.2021г.,«Использовани

е современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ им.К.Э.Циолковского

48
Рудакова Жанна

Ивановна
штатный

Доцент кафедры
теории

языкознания и
немецкого языка 

Канд. филол. наук,
ученое звание
отсутствует

Введение в
языкознание

Высшее образование
Немецкий и

английский языки
Учитель нем. и англ.

яз.

Диплом кандидата
наук серия КНД №

041152

Удостоверение о ПК
№402410965429 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. Циолковского

27
лет

49 Савина Елена
Александровна

штатный Доцент кафедры
русского языка

Канд. филол. наук,
ученое звание
отсутствует

Русский язык и
культура речи

Коммуникации в
современном

мире

Высшее образование
Русский язык и

литература
Филолог,

преподаватель
русского языка и

литературы

Диплом кандидата
наук серия МК №

000542 (Ph.D)

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402402643961
от 03.03.2017 г.,

Судебный эксперт-
лингвист, ФГБОУ

24
год
а



ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

50
Солохина Ольга

Николаевна
Внешний

совместитель

Преподаватель
кафедры

английского языка
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Грамматические
аспекты речи на

первом
иностранном

языке

Высшее образование
Иностранный язык с

дополнительной
специальностью

Учитель
иностранного

(английского) языка
и иностранного
(французского)

языка

- 5 лет

51 Столярова Надежда
Борисовна

штатный Старший
преподаватель

кафедры
информатики и

информационных
технологий 

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Сетевые
социальные
сервисы в

профессиональн
ой деятельности

Высшее образование
Технология и

предпринимательств
о

Учитель технологии
и

предпринимательств
а

Магистр
«Информационные

системы и
технологии»

Удостоверение о ПК
№СО20 00250336 от

01.02.2021г.,
«Современный

преподаватель смешанного
обучения», 24ч.,

ООО Юрайт-Академия
Удостоверение о ПК №

00180782 от 27.01.2021г.,
«Цифровая грамотность

педагога. Дистанционные
технологии обучения»,

108ч.,
ООО Инфоурок

Удостоверение о ПК
№ЛП20 00170072 от

30.06.2020г.,
«Летняя школа

преподавателя 2020: пять
цифровых навыков для

дистанта», 72ч.,
ООО Юрайт академия

Удостоверение о ПК №Са20
00142596 от 25.05.2020г.,

«Автор цифрового учебного
контента», 16ч.,

21
год



ООО Юрайт-Академия

Удостоверение о Пк №
160300017741 от

26.11.2021г., Методы и
технологии, основанные на

работе с данными, 120ч.,
АНО ВО Университет

Иннополис

52
Сущенкова Ольга

Георгиевна
штатный

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания 

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт

Высшее образование
Физическое
воспитание

Преподаватель
физического
воспитания

34
год
а

53
Торгашова

Оксана
Анатольевна

Внешний
совместитель

Доцент кафедры
менеджмента

Канд.экон.наук,
ученое звание
отсутствует

Основы
проектной

деятельности 2

Высшее образование
Бухгалтерский учет

и анализ
хозяйственной

деятельности в СХ.
Экономист по

бухгалтерскому
учету в сх

Диплом кандидата
наук серия КТ №

109037

Удостоверение о
ПК№402410966760 от

16.10.2020г.,«Управление
проектами», 369ч.,ФГБОУ

ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

13
лет

54 Филатова Е..А. Внешний
совместитель

Доцент кафедры
английского языка
канд.филол.наук

Теория
стилистики и

переводоведени
я

Руководство
ВКР

Высшее образование
Филология

(иностранных
языков)

Филолог.
Преподаватель.

Переводчик

Диплом кандидата

Удостоверение о ПК
№613101013331 от

22.02.2020г., «Иностранный
язык как средство обучения

межкультурной
коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО»,
36ч., АНО ДПО МИРО

22
год
а



наук
серия КТ № 148900

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№372409705753 от

28.04.2018 г.,
«Теория и практика

преподавания
иностранного языка

для студентов-
нефилологов в

ВУЗах в высшей
школе», 252ч

Удостоверение о ПК №
522414750989 от

20.09.2021г.,
«Методические основы

подготовки преподавателей
перевода»,36ч., ФГБОУ ВО

НГЛУ

55
Фомин Андрей

Евгеньевич
штатный

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования 
канд. псих. наук,

доцент

Психология
общения

Психология в
образовании

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Диплом кандидата
наук серия КТ №

025983
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

018223

Удостоверение о ПК 
№402410965934 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковского

26
лет

56
Холоденко Валерий

Викторович
штатный

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания 

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Элективные
курсы по

физической
культуре и

спорту

Высшее образование
Физическая

культура и спорт
Преподаватель
физвоспитания

42
год
а

57 Хостай Ирина штатный Доцент кафедры Теория Высшее образование Удостоверение о ПК 30



Сергеевна

английского языка 
канд. филол. наук,

доцент

стилистики и
переводоведение

Теория и анализ
строя первого
иностранного

языка

Английский и
немецкий языки

Учитель англ. и нем.
яз. ср. школы

Диплом кандидата
наук серия КТ №

040441
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 011365

№613101013331 от
22.02.2020г., «Иностранный
язык как средство обучения

межкультурной
коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО»,
36ч., АНО ДПО МИРО

лет

58 Шеваршинова
Елена Ивановна

штатный Доцент кафедры
английского языка 

канд. пед. наук
ученое звание
отсутствует

ГИА

Высшее образование
Иностранный язык

(английский) с
дополнительной
специальностью
(французский)

Учитель
иностранного языка

Диплом кандидата
наук серия КНД №

031226

Удостоверение о ПК
№613101064770  от

01.03.2020г., «Иностранный
язык как средство обучения

межкультурной
коммуникации в условиях

реализации ФГОС ВО»
АНО ДПО

«Межрегиональный
институт развития

образования» 
Удостоверение о ПК

№37445 от 18.02.2020 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36ч.,

ГАОУ ДПО КГИРО
Удостоверение о ПК
№772414105244 от

31.12.2020г.,
«Проектирование уроков

английского языка с
применением технологий

13
лет



интерактивного обучения в
условиях полиязычной

среды», 72ч., АНО ДПО
Образование-Русского

слово
Удостоверение о ПК
№772412087565 от

02.11.2020г., «Волонтерство
в образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания», 72ч., АНО

ДПО Образование-Русского
слово

Удостоверение о ПК
№772415583240 от

25.10.2021 г.,
«Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ», 72ч.,

АНО ВО ИНО
Удостоверение о ПК №
10203 от 20.09.2021г..

«Методические основы
подготовки преподавателей
перевода», 36ч., ФГБОУ ВО
НГЛУ им.Н.А.Добролюбова

Удостоверение о ПК
№180002613284 от

25.02.2021 г., «Подготовка
экспертов для работы в

региональной предметной
комиссии при проведении
государственной итоговой

аттестации по
образовательным



программам среднего
общего образования по
предмету «английский

язык», 72ч., ФГБНУ ФИПИ
Удостоверение о ПК
№402410965358 от

23.12.2021г., "Правовая
основа противодействия

коррупции в организациях
среднего

профессионального и
высшего образования, 16ч.,

ФГБОУ ВК КГУ
им.К.Э.Циолковского

59
Широкова Евгения

Александровна
Штатный

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания 

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Элективные
курсы по

физической
культуре и

спорту

Высшее образование
Психология
Психолог.

Преподаватель
психологии

Педагогическое
образование -

магистр

Удостоверение о ПК №
6727 00032283 от

25.11.2021г., "Организация
работы фитнес-центра и

современные фитнес-
технологии", 150ч., СмолГУ

10
лет

60
Щеголев Владислав

Владимирович
штатный

Зав. кафедрой
физического
воспитания 

Канд. пед. наук,
доцент

Элективные
курсы по

физической
культуре и

спорту

Высшее образование
Физическая

культура и спорт
Преподаватель
физического

воспитания-тренер
по волейболу

Диплом кандидата
наук серия КД №

049615
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 000443

38
лет



61
Щосева Елена

Пантелеймоновна
штатный

Доцент кафедры
английского языка 

Канд. пед. наук,
доцент

Практический
курс первого
иностранного

языка

Методика
обучения

иностранным
языкам

Высшее образование
английский и

немецкий языки,
учитель английского
и немецкого языков

Диплом кандидата
наук серия КД №

040531
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

001156

40
лет

1. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, 63,13%.

2. Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной
программы, 13,56%.
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