
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

___________________44.04.01 Педагогическое образование Магистерская программа «Языковое образование» ___________

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

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
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 7 10 11
1 Буслаева  Елена

Николаевна
Доцент  кафедры
социальной  адаптации
и организации работы с
молодежью 

Канд. пед. наук,

Доцент

Психолого-
педагогические
технологии  в
инклюзивном
образовательном
пространстве

Психолого-
педагогические
технологии  в
инклюзивном
образовательном
пространстве

Удостоверение  о  ПК
№772412087568  от
02.11.2020  г.,
"Волонтёрство  в
образовательных
организациях  как
инновационыый  ресурс
воспитания",  72ч.,  АНО
ДПО  Образование
русское слово

Удостоверение  о  ПК
№770400401967  от
08.04.2022  г.,
"Воспитание  как  часть
образовательного
процесса",  72ч.,  АНО
ДПО  Академия
современных
образовательных
технологий

Удостоверение  о  ПК  №

37



772415583133  от
25.10.2021г.,
"Патриотическое  и
духовно-нравственное
воспитание  в
образовательной
организации:
проектирование  и
реализация  программ",
72ч., АНО ВО ИНО

Удостоверение  о  ПК  №
772412192430  от
24.10.2020  г.,
"Инновационные методы
профилактики  и
коррекции  нарушений
развития  у  детей  и
подростков:
межпрофессиональное
взаимодействие",  20  ч.,
НОЧУ  ВО  Московский
институт псиоанализа

Удоствоерение  о  ПК  №
20-00067 от 28.09.2020 г.,
"Организация  обучения
детей  с  ОВЗ",  144  ч.,
ООО ВШТиУ

Удостоверение  о  ПК  №
20-0063 от 07.09.2020 г.,
"Олигофренопедагогика"
,  144ч.,  ООО  ВШТиУ
Удостоверение  о  ПК
№6724  00020600  от
02.09.2020  г.,
"Образование  и
сопровождение  детей  с
расстройствами
аутического  спектра",
72ч., ООО Мультиурок

Удостоверение  о  ПК
№043902 от 28.05.2020 г,
"Цифровая  грамотность



современного
преподавателя",  16ч.,
ФГАОУ  ВО  НИЯУ
МИФИ

2 Васильев   Лев
Геннадьевич

Заведующий
кафедровй лингвистики
и иностранных языков

Доктор
филологических 
наук

профессор

Руководство ВКР

ГИА 

Руководство ВКР

ГИА 

Сертификат  о
прохождении
стажировки
«Особенности
организации
деятельности
выпускающей  кафедры
по  подготовке
магистрантов  и
аспирантов
лингвистических
направлений»  16ч.,ГОУ
Приднестровский
государственный
университет  им
Т.Г.Шевченко

Удостоверение  о  ПК  №
402410965394  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Свидетельство  о
прохождении
стажировки  «Проблемы
научной  подготовки
аспирантов  и
соискателей  в
соответствии  с
Федеральными
государственными
требованиями» 24 часа
ФГБОУ  ВО
«Удмуртский
государственный
университет»  26-
29.09.2022 г. 

40

3 Васильянова  Инна
Михайловна

Доцент  кафедры
лингвистики  и

Аргументация  в
профессионально

Аргументация  в
профессиональном

Удостоверение  о  ПК
№18000359930  от

31



иностранных языков 

Канд. филол. наук 

Доцент

м общении      
     
        

общении      
     
        

09.06.2020г.,  «Методика
преподавания
английского  языка  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС»,72ч.,
АНО ДПО МАПО

Удостоверение  о  ПК
№402410965897  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
№402410965949  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

4 Гусева  Ольга
Александровна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных языков

Канд. филол. наук

Доцент

Практикум  по
иноязычному
общению
Технология
публичного
выступления

Практикум  по
иноязычному общению
Технология
публичного
выступления

Удостоверение  о  ПК  №
613101131476  от
10.05.2020  г.,  "
Иностранный  язык  как
средство  обучения
межкультурной
коммуникации  в
условиях  реализации
ФГОС ВО"
 
Удостоверение  о  ПК
№402410965904  от

15



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
№402410965955  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

5 Комогорцева
Светлана Валерьевна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранный языков 

Ученая  степень
отсутствует

Ученое  звание
отсутствует

Производственная
практика
(педагогическая)
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа) 

Руководство ВКР

Производственная
практика
(педагогическая)
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа) 

Руководство ВКР

Удостоверение  о  ПК  №
43501  от  8.02.2021
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам  среднего
общего образования»

Удостоверение о ПК
№  485304649  от
26.05.2021  «Навыки
оказания первой помощи
в  образовательных
организациях»»»,  36
часов  ООО  «Центр
инновационного
образования» г. Саратов

Удостоверение о ПК 463

4 36



304649 от 6.12.2021
«Основы  обеспечения
информационной
безопасности  детей»  36
ч,  ООО  «Центр
инновационного
образования» г. Саратов

6 Концевова  Светлана
Дмитриевна

Доцент  кафедры
английского языка 

Канд. пед. наук, 

Доцент

Практикум  по
речевым жанрам в
межкультурной
среде

Практикум по речевым
жанрам  в
межкультурной среде

34

7 Кулабухов  Никита
Владимирович

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных языков 

К.филол.н.

Ученое  звание
отсутствует

Общее
языкознание
Современные
концепции
языкознания

Общее языкознание
Современные
концепции
языкознания

Удостоверение  о  ПК
№402410965917  от
18.10.2021г.,«Использова
ние  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ  им.К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о
ПК№402410965967  от
19.10.2021г.,«Обеспечен
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№613101930308  от
27.03.2022  г.,
"Иностранный  язык  как
средство  обучения
межкультурной
коммуникации  в
условиях  реализации

13



ФГОС  ВО",  36ч.,  АНО
ДПО ГТУ

8 Левченко  Наталия
Валерьевна

Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук,
Доцент 

Оценка  и
мониторинг
образовательных
результатов

Оценка  и  мониторинг
образовательных
результатов                  

12

9 Нечаева  Ольга
Алексеевна

Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук
ученое звание
отсутствует

Современные
проблемы науки и
образования

Современные
проблемы  науки  и
образования

Удостоверение  №474  от
22.12.2020г.,«Пожарно-
технический  минимум
для  руководителей  и
ответственных  за
пожарную  безопасность
в  учреждениях»,
Калужское  областное
отделение  ООО
Всероссийское
добровольное  пожарное
общество
Удостоверение  о  ПК№
24230  от
07.12.2020г.,«Технология
создания  онлайн-
курсов», 36ч.,ФГБОУ ВО
ПГТУ

Удостоверение  о
ПК№600000352840  от
27.03.2020г.,«Использова
ние  СДО  в
образовательном
процессе  с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий»,
16ч.,ФГБОУ  ВО
РАНХиГС

Удостоверение  о  ПК
№402410965425  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи",  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

20



10 Прокофьева  Ольга
Николаевна

Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук,
доцент

Современные
проблемы науки и
образования

Современные
проблемы  науки  и
образования

17

11 Реутов  Михаил
Иванович

Доцент  кафедры
английского языка 

Канд. пед. наук, 

Доцент

Лингвометодическ
ие  технологии
языкового
образования

Лингвометодические
технологии  языкового
образования

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

23



программа  Microsoft
Office Power Point", 36ч.,
СПБ  Институте
дополнительного
профессионального
образования "Смольный"

Удостоверение  о  ПК
№180003007961  от
15.01.2022  г.,
"Специфика
преподавания
английского  языка  с
учетом  требования
ФГОС", 36ч., ООО Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки  Луч
знаний
                       
Удостоверение  о  ПК
№180003042491  от
25.03.2022  г.,  "Теория  и
методика  преподавания
иностранных  языков  в
профессиональной
образовании английский,
немецкий,  французский"
36ч.,  ООО  Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки  Луч
знаний

Удостоверение  о  ПК
№180003051828  от
15.07.2022г.,  "Охрана
труда", 36ч., ООО Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки  Луч
знаний

12 Ручкина  Елена
Михайловна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных языков 

Психолого-
педагогические
технологии  в
инклюзивном

Психолого-
педагогические
технологии  в
инклюзивном

Удостоверение  о
ПК№00105563  от
28.04.2020г.,«Автор
цифрового  контента»,

31



Канд. филол. наук 

Ученое  звание
отсутствует

образовательном
пространстве
Практикум  по
иноязычному
общению
Языковая
личность  в
педагогическом
общении
Инновационные
методы
преподавания
иностранных
языков   
Особенности
обучения
иностранному
языку
разновозрастных
групп
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа) 
Руководство ВКР
Защита ВКР

образовательном
пространстве
Практикум  по
иноязычному общению
Языковая  личность  в
педагогическом
общении                         
Инновационные
методы  преподавания
иностранных языков   
Особенности  обучения
иностранному  языку
разновозрастных групп
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа) 
Руководство ВКР   
Защита ВКР

16ч.,ООО  «Юрайт-
Академия»

Удостоверение  о
ПК№180002358749  от
19.05.2020  г.,«Методика
преподавания
английского  языка  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС",
72ч»,АНО ДПО МАПО

Удостоверение  о  ПК40
№43512  от  08.02.2021
г.,«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования»»,36  часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»,  36  часов,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение  о  ПК
№402410965929  от
18.10.2021г.,«Использова
ние  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ  им.К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о
ПК№402410965975  от



19.10.2021г.,«Обеспечен
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э. Циолковского

13 Салтыкова  Екатерина
Алексеевна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных языков 

Канд. филол. наук 
Доцент

Методология  и
методы  научного
исследования
Организация
научно-
исследовательской
работы
Прагматика
языкового
общения

Методология и методы
научного исследования
Организация  научно-
исследовательской
работы
Прагматика  языкового
общения

Удостоверение  о
ПК№613101131393  от
10.05.2020г.,«Иностранн
ый  язык  как  средство
обучения межкультурной
коммуникации  в
условиях  реализации
ФГОС  ВО»,  72ч.,АНО
ДПО МИРО
г. Ростов-на-Дону

15

14 Салтыкова  Надежда
Викторовна

Доцент    кафедры
информатики  и
информационных
технологий
Канд. пед. наук ученое

звание отсутствует

Информационные
сервисы  и
технологии

Информационные
сервисы и технологии

13

15 Семенова  Наталья
Константиновна

Доцент  кафедры
юриспруденции 

Канд. юрид. наук 

Ученое  звание
отсутствует

Правовое
регулирование  в
профессиональной
деятельности

Правовое
регулирование  в
профессиональной
деятельности                  

Удостоверение  о
ПК№612410626041  от
25.02.2020г.,
«Методология,  новые
образовательные
технологии  и  методика
преподавания
дисциплины
«Конституционное
право» в высшей школе»,
108ч.,ООО
Международный  центр
консалтинга  и
образования Велес»

18

16 Федяй  Ирина
Викторовна

Профессор  кафедры
истории Доктор филос.
наук, 
доцент

Методология  и
методы  научного
исследования  и
проектирования

Методология и методы
научного  исследования
и проектирования

Удостоверение  о
ПК№40241096583  от
19.10.2021г.,«Обеспечен
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
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36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э. Циолковского

17 Шакирова  Татьяна
Ивановна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных языков 

Канд. пед. наук 

Доцент 

Мониторинг
формирования
компетенций  по
иностранному
языку
Современные
ареалы
английского языка
Моделирование
процесса обучения
иностранному
языку  на
неязыковых
направлениях
подготовки
Руководство ВКР

Мониторинг
формирования
компетенций  по
иностранному языку
Современные  ареалы
английского языка
Моделирование
процесса  обучения
иностранному языку на
неязыковых
направлениях
подготовки
Руководство ВКР

Удостоверение  о  ПК  40
№43521  от  08.02.2021
г.,«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования»»,  36  часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»,  36  часов,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение  о  ПК
№402410965944  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№40241096586  от
19.10.2021г.,«Обеспечен
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№760600038329  от
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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
№613101930431  от
07.03.2022г.,
"Иностранный  язык  как
средство  обучения
межкультурной
коммуникации  в
условиях  реализации
ФГОС  ВО",  36ч.,  АНО
ДПО ГТУ

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ___94 %______. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ___18 %_______.
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