
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.01 Педагогическое образование – Иностранный язык (английский) 

очно-заочная форма обучения 

    2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 
(УПК-удостоверение о по-

вышении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Балакирева Нина  

Алексеевна 

Доцент    Высшее    Учитель 

физики 

средней 

школы 

 

 Физика  

направление 

подготовки: 

44.03.02 Пси-

холого-

педагогическое 

образование 

 

научная специ-

альность: се-

рия ДКН № 

135789 канди-

дат психологи-

ческих наук 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент  ДПП «Дошкольное обра-

зование»,30 июня, 2017 г. 

510 ч, ГГТУ 

ДПП «Менеджер образо-

вания» от 28 июня 2013 г. 

502 ч. РГСУ. 

УПК от 18 сентября 2020 

г. «Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020 

г. «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

43 29 Педагогическая 

психология 

Социальная пси-

хология 

 

 



организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей)», 72 

ч., ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 03 декабря 2018 

г., «Клиника интеллекту-

альных нарушений», 36 

часов, АНО ДПО «Си-

бирский институт прак-

тической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск 

УПК от 03 декабря 2018 

г., «Клиника интеллекту-

альных нарушений», 36 

часов, АНО ДПО «Си-

бирский институт прак-

тической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические тех-

нологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 09 фев-



раля 2018 г., «Работа с 

электронными  и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ч.,  

ГГТУ 

Белясов Сергей 

Николаевич 

Заведую-

щий кафед-

рой право-

вых дисци-

плин 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист Юриспруден-

ция 

 

Научная специ-

альность: 

12.00.02 - Кон-

ституционное 

право; консти-

туционный су-

дебный про-

цесс; муници-

пальное право 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент ДПП от 13 сентября 2018, 

«Образование и педаго-

гика», 550 часов, Инсти-

тут управления, бизнеса и 

технологий 

ДПП от 23 декабря 2015, 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», 254 часа, РГСУ 

УПК от 03.10.2020 г. 

«Правовое регулирование 

и направление развития 

общественного контроля 

за деятельностью госу-

дарственных органов» 18 

часов. Чувашский госу-

дарственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 30 апреля 2020 

года «Навигация, кон-

сультирование родите-

лей, воспитывающих де-

тей с разными образова-

тельными потребностями 

и оказания им информа-

ционно-методической 

помощи» 72 часа, ГГТУ 

УПК от 21 февраля 2018, 

«Современные подходы к 

12 12 Образовательное 

право 



преподаванию права и 

ИКТ-технологий в обра-

зовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, «Мос-

ковская академия про-

фессиональных компе-

тенций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ; 

УПКот 30 мая 2017, 

«Модернизация системы 

высшего образования» 

Московский государ-

ственный областной уни-

верситет», 72 часа, 

МГОУ 

Ларина 

Светлана  

Германовна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языка 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

33 33 Словообразование 

английского языка 

на современном 

этапе 

Культурное насле-

дие англоязычных 

стран 

Теоретическая 



разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 05.12.2019  

«Практика и методика 

реализации программ 

начального общего обра-

зования (с учетом стан-

дартов Ворлдскиллс Рос-

сии по компетенции 

«Преподавание в млад-

ших классах») для лиц 

предпенсионного возрас-

та», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

Сертификат от  

19.12.2018 «Введение в 

грамматику английского 

языка», 72 часа, ИНТУ-

ИТ, Национальный От-

крытый Университет  

Сертификат от 09.02.2018 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

фонетика (англий-

ский язык) 

Морфологические 

особенности диа-

логической речи 

(английский язык) 

Практическая фо-

нетика (англий-

ский язык) 

Лингвостранове-

дение и странове-

дение  Великобри-

тании 

 

Петрова  

Людмила  

Андреевна 

Доцент  Высшее  Учитель 

физики и 

математи-

ки средней 

школы 

физика-

математика 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

отсутствует УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

44  31  Образование: ис-

тория и современ-

ность 

Управление обра-

зовательными си-



педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 8.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 06.06.2018г., 

«Организация учебно- 

исследовательской и про-

ектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС 

ООО нового поколения», 

48 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк - 

Всероссийский научно-

образовательный центр  

«Современные образова-

тельные технологии» 

(ВНОЦ «СОТЕХ)»  

УПК от 28.08.2018г., 

«Компьютерные техноло-

гии: Эффективное ис-

пользование в процессе 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 часа, 

«Столичный учебный 

центр», г.Москва, МГОУ 

УПКот 04.12.2018г., 

 «Модернизация системы 

образования высшей 

школы» Москва МГОУ   

(72 часа) 

Сертификат об оконча-

нии курсов   

от 01.02.2018г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

стемами 



сов, ГГТУ. 

Смирнова Лидия 

Викторовна 

доцент ка-

федры ин-

форматики 

и физики 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки, физи-

ки, ин-

формати-

ки и ВТ 

Специальность: 

Математика, 

физика, ин-

форматика и 

ВТ  

Научная специ-

альность: 

05.13.17 - "Тео-

ретические ос-

новы информа-

тики" 

 

кандидат фи-

зико- матема-

тических наук 

доцент УПК 17.09.2020 г.                     

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК МФТИ   31.05.2020 

г. «Вариативный подход 

в преподавании матема-

тических дисциплин. Со-

временная методология 

создания дистанционных 

ресурсов. 56час 

УПК 08.09.2018 г.             

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК  08.09.2018 г.           

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК 08.09.2018 г.            

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК 10.05.2018 г.             

«Основы работы в систе-

ме компьютерной алгеб-

ры Mathematica», 72 часа, 

НОЧУ ДПО «Националь-

ный Открытый Универ-

ситет «ИНТУИТ», г. 

Москва 

УПК 20.08.2018 г.             

«Компьютерные техноло-

гии повышения эффек-

тивности труда препода-

вателя», 72 часа, НОЧУ 

ДПО «Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», г. Москва 

УПК 01.02.2017г.                 

27 26 Основы математи-

ческой обработки 

информации 



«Новые информационные 

технологии в образова-

нии»,            16 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Сертификат об оконча-

нии курсов повышении 

квалификации  09.02.2018 

г.   «Работа с электрон-

ными и дистанционными 

образовательными ресур-

сами», 36 часов, ГГТУ.  

Шурупова  

Мария  

Вячеславовна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского язы-

ка, рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

Иностранный 

язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29.11.2019 «As-

sessment technologies used 

in international English 

tests for young learners and 

general English learners 

(Технологии оценивания 

международных экзаме-

нов по английскому язы-

ку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный 

университет, Ирландия 

УПК от 04.10.19  «Gener-

alEnglish», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Мальта. 

УПК от 08.09.2018   «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

13  13  Стилистика (ан-

глийский язык) 

 



УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПКот 27.10.2018 

«StandardEnglish», 20 ча-

сов, КИПР. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 28.02.2017 

«Формирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего образова-

ния», 72 часа, «Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации». 

Ющенко Юлия 

Алексеевна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Зооинже-

нер 

Специальность: 

Зоотехника  

Научная специ-

альность: 

03.00.06 

Вирусология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДПП от 07.12.2018, 

«Биология: теория и ме-

тодика преподавания», 

520 часов, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

28  16  Естественнонауч-

ная картина мира 



УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов, Азербай-

джан 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

 «Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 19.04.2018,  

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых террито-

рий»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПКот 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

среде», 18 часов ГГТУ. 



УПК от 28.04.2017, 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

Совместители 

Блох Марк  

Яковлевич 

Профессор Высшее Препода-

ватель 

англий-

ского язы-

ка высшей 

и средней 

школы, 

учитель 

средней 

школы 

Современный 

английский 

язык 

Доктор фило-

логических 

наук 

Профессор УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

63  63  Стилистическая 

интерпретация 

текста (английский 

язык) 

Лексические ас-

пекты английского 

языка, 

Теория и практика 

перевода (англий-

ский язык), 

Лексические 

трансформации 

при переводе 

История языка 

(английский язык) 

Теоретическая 

грамматика  (ан-

глийский язык) 

Морфология со-

временного ан-

глийского языка 

Аналитическое 

чтение (англий-

ский язык) 

Межкультурная 

коммуникация 

(английский язык) 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Тропина 

Елена  

Александровна 

Ассистент 

 

Основное 

место рабо-

ты: мето-

дист, ООО 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

Иностранный 

язык (англий-

ский), ино-

странный язык 

Отсутствует Отсутствует УПК от 13.03.2019 «Реа-

лизация требований 

ФГОС к достижению 

метапредметных резуль-

татов обучения средства-

ми учебных предметов» 

3 3 Теоретическая 

грамматика (ан-

глийский язык), 

Практическая 

грамматика (ан-

глийский язык), 



«Радуга 

знаний» г. 

Москва 

 

 

 

Магистр 

(французский) 

 

Педагогическое 

образование 

Педагогика 

инклюзивного 

и интегриро-

ванного обра-

зования 

36 часов, Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Практика устной и 

письменной речи 

(английский язык) 

 


