
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки) – Иностранный язык (английский), Иностранный язык (французский) 

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 

 

Специальность: 

Физика  

 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент  ДПП «Практическая психо-

логия в системе образова-

ния» от 30.06.1994 г. ОЗПИ 

ДПП «Помогающая (гума-

нитарная, поддерживающая) 

психология», от 28.12.1996 

г., Негосударственное не-

коммерческое (частное) ОУ 

Высшая школа гуманитар-

ной психотерапии (инсти-

тут) 

ДПП «Дошкольное образо-

вание», 30 июня, 2017 г. 510 

ч, ГГТУ 

ДПП «Менеджер образова-

ния» от 28 июня 2013 г., 502 

ч. РГСУ. 

УПК от 18 сентября 2020 г. 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020 г. 
«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консультирова-

ние родителей, воспитыва-

43 29 Психология 
Учебная практика 

 



ющих детей с разными об-

разовательными потребно-

стями и оказания им инфор-

мационно-методической 

помощи (обучение специа-

листов организаций, оказы-

вающих услуги психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно- просвети-

тельскую поддержку роди-

телей)», 72 ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. Москва 

УПК от 03 декабря 2018 г., 

«Клиника интеллектуальных 

нарушений», 36 часов, АНО 

ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск 

УПК от 03 декабря 2018 г., 

«Клиника интеллектуальных 

нарушений», 36 часов, АНО 

ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 09 фев-

раля 2018 г., «Работа с 

электронными  и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами», 36 ч.,  ГГТУ 



Берсенева Ирина 

Анатольевна 

Доцент   

 

  

Высшее   Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

  

Биология, химия.  

  

Кандидат био-

логических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент  ДП от 16.03.2021, «Учи-

тель, преподаватель ос-

нов безопасности жизне-

деятельности», 270 часов, 

ООО «Московский ин-

ститут профессиональной 

переподготовки и повы-

шения квалификации 

педагогов» 
УПК от 18.09.2020, «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 «Цифро-

вое образовательное про-

странство», 18 часов, Ру-

мынский университет. 

УПК от 12.12.2018, «Пре-

подаватель биологии», 144 

часа, АНО ДПО «МАН-

ХиГС». 

УПК от 24.09.2018, «Новые 

образовательные технологии 

в сфере образования, 144 ч, 

Национальная Азербай-

джанская академия наук 

«Нахичеванский институт 

биоресурсов», Азербайджан. 

УПК от 08.09.2018  «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно- 

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  «Педа-

гогические технологии в 

образовании»,36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29.06.2018,  «Под-

25 лет 22 года Анатомия и физио-

логия человека  

Безопасность жизне-

деятельности 

 



готовка населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, Инсти-

тут развития МЧС России 

Академии гражданской за-

щиты МЧС России.  

УПК от 18.05.2018г. «Раз-

витие инклюзивного образо-

вания и доступной среды 

для обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в организации 

высшего образования»,36 

часов, ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при пра-

вительстве РФ». 

УПК от 09.02.2018, «Работа 

с электронными и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами»,36 часов, ГГТУ. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 

26.10.2018 «Образователь-

ные программы в сфере 

здоровьесбережения –

условие позитивной социа-

лизации детей и молодежи», 

10 часов, ФИРО 

Букин Александр 

Сергеевич 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(английско-

го и немец-

кого) 

Иностранный 

язык (англий-

ский) с дополни-

тельной специ-

альностью ино-

странный язык 

(немецкий)  

 

Кандидат фило-

логических наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 15.11.2019 «Разра-

ботка, продвижение и реа-

лизация дополнительных 

профессиональных про-

грамм соответствии с требо-

ваниями профессиональных 

стандартов», 72 часа, Фи-

нансовый университет при 

правительстве РФ, Институт 

цифровых компетенций 

УПК от 09.08.2019."English 

   



for Medicine”, 72 часа, 

Burlington School of English, 

Лондон. 

УПК от 20.12.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 16.02.2018 «Курс 

подготовки к Кембридж-

скому экзамену», 72 часа, 

Burlington School of English, 

Лондон. 

УПК от17.08.2018 «Бизнес-

курс английского языка» 72 

часа, Burlington School of 

English, Лондон. 

УПК от 16.08.2017 «Курс 

английского языка», 72 часа, 

Burlington School of English 

Лондон. 

Букина  

Вера  

Александровна 

Доцент Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(английско-

го и немец-

кого) 

Английский и 

немецкий языки 

 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК  от 09.08.2019."English 

for Medicine”, 72 часа, Bur-

lington School of English, 

Лондон. 

УПК от 09.08.2019."English 

for Finance”, 72 часа, Bur-

lington School of English, 

Лондон. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

33 года 29 лет Изучение текстов 

разных стилей и 

жанров, 

Языковая интерпре-

тация текста (ан-

глийский язык) 

 



формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.08.2018. "Бизнес-

курс английского языка", 72 

часа, Burlington School of 

English, Лондон.                                                                                                                                                                        

УПК от 16.02.2018 «Бизнес-

курс английского языка», 72 

часа, Burlington Schoolof 

English, Лондон. 

УПК от 18.08.2017 «Курс 

подготовки к Кембридж-

скому экзамену», Burlington 

Schoolof English, Лондон, 72 

часа. 

Булавкин Клим 

Валерьевич 

Доцент  Высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология. 

 

Научная специ-

альность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент  ДП от 27.03.2017 г. «Фило-

софия и религиоведение: 

преподавание в высшей 

школе», ФГБОУ ВО «Вла-

димирский государственный 

университет им. Столето-

вых» (ВлГУ), 252 часа 

УПК  от 10.09.2020,  «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов,  ГГТУ 

УПК от 07.09.2020, 

 «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 часов,  

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но-образовательной среде», 

18 часов.  ГГТУ,  

20 лет 20  лет Философия. 

 



УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов,  

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ  

УПК от 17 апреля 2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы  72 часа ГГТУ 

Вишняков  

Алексей 

Георгиевич 

Профессор  Высшее  Учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Французский и 

немецкий языки 

 

Доктор филоло-

гических наук 

Доцент УПК от 16.10.2020., «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПКот 18.10.2020., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК  от 18.06.2019, Digital 

Education Studying intensive 

online course by “VasileGold-

is@ 10 часов, Western Uni-

versity 

УПК от 02.02.2019., «Фран-

цузский язык в современном 

мире: традиции, инновации, 

перспективы в преподава-

нии французского языка как 

иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПК от 02.02.2019., «Фран-

цузский язык в современном 

мире: традиции, инновации, 

перспективы в преподава-

нии французского языка как 

иностранного», 72 часов, 

Ассоциация АПФЯ. 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

34 27 Практикум по куль-

туре речевого обще-

ния 

Лингвострановеде-

ние Франции 



тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018., «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

Воронин Денис 

Михайлович 

Декан Высшее   Учитель 

физиче-

ской куль-

туры. 

Специа-

лист по 

физиче-

ской реа-

билитации 

«Физическая 

реабилитация» 

Квалификация: 

магистр физи-

ческой реаби-

литации, пре-

подаватель фи-

зической куль-

туры 

Кандидат наук 

по физической 

культуре и 

спорту 

Доцент  ДП от 11.03.2020. магистра-

тура НИУ ВШЭ «Управле-

ние в высшем образовании». 

Направление подготовки 

Менеджмент 

ДП от 12.07.2019. Бака-

лавриат Направление подго-

товки «Юриспруденция», 

профиль – «Гражданское 

право» 

ДП от 13.11.2018 «Учитель 

биологии: преподавание 

биологии в образовательной 

организации» Столичный 

учебный центр 300 часов c  

УПК от 17.04.2020 Управ-

ление инновационными 

проектами», 36 часов, Фи-

нансовая академия при пра-

вительстве Российской Фе-

дерации 

УПК от 16.05.2020 «Управ-

ление университетами – 

2020», Московская бизнес-

школа Сколково 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2020 «Внед-

рение цифровых технологий 

в дисциплины при проекти-

ровании образовательных 

программ» 144 часа, Уни-

12 лет 12 лет Основы 

шахматной игры 

 



верситет Иннополис 

УПК от 18.12.2019. Органи-

зация эффективных комму-

никаций и управления, Фонд 

развития инновационных 

форм образования, ДЭСК, 

144 часа 

УПК от 2019 г. Digital 

education studying, 10 hours 

Vasile Goldis Western 

University of Arad, Romania 

Курсы повышения квалифи-

кации «Цифровое образова-

тельное пространство» 18 

часов, ГГТУ 

УПК от  2019 г. «Совре-

менные аспекты преподава-

ния физической культуры в 

системе высшего професси-

онального образования» 

Автономная некоммерче-

ская организация дополни-

тельного профессионально-

го образования «Сибирский 

институт практической пси-

хологии, педагогики и соци-

альной работы», 36 часов 

УПК от 09.02.2018 «Работа 

с электронными и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами» ГГТУ, 36 часов,  

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи,18 часов. ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании» ГГТУ,  36 ч. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронно-образовательной 

среде» ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 06.10.2017 о про-

верке знаний требований 

охраны труда по программе 

для руководителей и специ-

алистов в объеме 40 часов 

Общество с ограниченной 



ответственностью ОхраПро» 

Certificate of professional 

development  of 24.09.2018 

“New educational technolo-

gies in higher education” Insti-

tute of bioresources NAS 

Azerbaijan, Nakhchivan, 144 

hours 

Гончарова 

Елена  

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель   

Высшее   Препода-

ватель 

физиче-

ской куль-

туры, тре-

нер 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 9.02.2018, «Работа с 

электронными и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами», 36 часов. ГГТУ 

УПК от 8.09.2018,     «Ока-

зание первой медицинской 

помощи»,18 часов,     ГГТУ,  

УПК от 8.09.2018, «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 

 36 часов, ГГТУ  

УПК от 8.09.2018,  «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

28 лет 25 лет Физическая 

культура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент  Высшее  Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольно-

го образо-

вания 

Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – общая 

педагогика, ис-

тория педагогики 

и образования 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент  УПК от 07.09.2020г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020  «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий» 

18часов. ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

19 лет 17 лет Педагогика;  

Образование: исто-

рия и современность; 

Современная образо-

вательная политика 

России. 

 



образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГГТУ. 

Грушина Марга-

рита Владимиров-

на 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(английско-

го и фран-

цузского) 

Иностранный 

язык (англий-

ский) с дополни-

тельной специ-

альностью ино-

странный язык 

(французский)  

 

Кандидат фило-

логических наук 

Отсутствует ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГГТУ. 

УПК от 14.12.18  «Language 

Programme», 22 часа, Рим, 

Италия. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 06.12.2017 "Совре-

менные образовательные 

технологии в высшей школе 

в условиях реализации 

ФГОС ВО", 108 часов, НОУ 

ДПО "Экспертно- методиче-

ский центр". 

Сертификат от 30.06 2018  
«Деловая переписка на ан-

глийском языке», 72 часа,      

ИНТУИТ, Национальный 

Открытый Университет. 

5 лет 5 лет В отпуске по уходу 

за ребенком 

Гуркова Анаста-

сия Владимировна 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(английско-

го и фран-

Иностранный 

язык с дополни-

тельной специ-

альностью Ино-

странный язык 

Отсутствует Отсутствует УПК от 28.02.2020  «Подго-

товка экспертов ГИА-11 – 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым от-

5 лет 5 лет Иностранный язык 

(английский) 

Теория и методика 

обучения англий-

скому языку 



цузского) 

 

 

Исследова-

тель. Пре-

подаватель-

исследова-

тель 

 

 

 

 

Языкознание и 

литературоведе-

ние 

ветом экзаменационных 

работ ГИА-11 по англий-

скому языку», 36 часов. 

АСОУ, г. Москва.  

УПК от 26.12.2017 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы и дистанционные 

образовательные технологии 

в деятельности учителей 

иностранных языков в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО», 72 часа, ГГТУ 

УПК  от 18.12.2017 «Со-

вершенствование коммуни-

кативной и методической 

компетенций учителей ан-

глийского языка общеобра-

зовательных организаций 

Московской области (уров-

ни коммуникативной компе-

тенции B1-B2.B2-C1», 96 

часов, АНО ДПО «Просве-

щение-Столица». 

Сертификат о повышении 

квалификации от 

18.12.2017 г. «Совершен-

ствование коммуникативной 

и методической компетен-

ций учителей английского 

языка общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни коммуни-

кативной компетенции В1-

В2; В2-С1», 72 часа, ООО 

«Образовательные техноло-

гии». 

Содержание и осо-

бенности современ-

ного урока ино-

странного языка в 

контексте ФГОС 

Тестирование как 

средство оценивания 

уровня владения 

иностранным языком 

Практика устной и 

письменной речи 

(английский язык) 

 

Ефимова Анна 

Дмитриевна 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(английско-

го и фран-

цузского) 

Иностранный 

язык (англий-

ский) с дополни-

тельной специ-

альностью ино-

странный язык 

(французский)  

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019 «Проек-

тирование электронных 

обучающих ресурсов по 

иностранным языкам», 72 

4 года 4 года Иностранный язык 

(английский язык) 

Практический курс 

английского языка 

Содержание и осо-

бенности современ-

ного урока ИЯ в 

контексте ФГОС 

Изучение текстов 

разных стилей и 

жанров 

Практика устной и 

письменной речи 



часа, ФГБОУ ВО МГУ им. 

М.В. Ломоносова  г. Москва. 

УПК от 14.05.2019 г. «Ак-

туальные проблемы совре-

менного языкового образо-

вания в вузе: вопросы тео-

рии языка и методики обу-

чения», 72 часа, ГГТУ 

УПК от 18.02.2019 «Обуче-

ние английскому языку в 

соответствии с требования-

ми ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные тех-

нологии, г.Обнинск. 

УПКот 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно- образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 17.02.2018 «Подго-

товка к международному 

экзамену по французскому 

языку DELF», 30 часов, 

Лилльский Университет 

социально-гуманитарных 

наук. 

УПК от 11.12.2017 «Подго-

товка научных статей на 

английском языке в рецен-

зируемых изданиях (SCO-

PUS, WebofScience)», 24 

(английский язык) 

Активные методы 

обучения иностран-

ному языку 

Тестирование как 

средство оценивания 

уровня владения 

иностранным языком 

 



часa, ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет дружбы 

народов». 

УПК от 27.03.2017  «Куль-

тура и техника речи педаго-

гического работника в кон-

тексте ФГОС», 72 часа, 

ГГТУ. Сертификат  от 

18.12.2018 «Введение в 

грамматику английского 

языка», 72 часа, ИНТУИТ, 

Национальный Открытый 

Университет. 

Зенин Вадим Вла-

димирович (до 

13.01.2021 г.) 

Преподава-

тель   

Высшее   

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Русский язык и 

литература. 

 

отсутствует отсутствует УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Ор-

ганизация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Пе-

дагогические технологии в 

образовании», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ак-

туальные проблемы филоло-

гии в практике преподавате-

ля высшей школы», 72 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 г., «Раз-

работка и осуществление 

массовых открытых онлайн 

курсов (МООК) организаци-

5 лет 

 

 

 

5 лет Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи 
 



ей высшего образования»,  

36 ч., ФГОБ БУ ВО «Финан-

совый университет при Пра-

вительстве Российской Фе-

дерации». 

Измайлов 

Михаил  

Викторович 

Доцент Высшее  

 

магистр Юриспруденция, 

Научная специ-

альность: 

12.00.08 - Уго-

ловное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 15 марта 2018, 

«Современные подходы к 

преподаванию права и ИКТ-

технологий в образователь-

ной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

«Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 часа, 

Институт управления, биз-

неса и технологий 

УПК от 08 сентября 2018, 
«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

39 лет 14 лет Права человека; 

 

Компанеец  

Виктор   

Николаевич 

Доцент   

 

Высшее   Учитель 

физики 

средней 

школы и 

школы с 

преподава-

Физика на  

английском язы-

ке. 

 

Кандидат  физи-

ко-

математических 

наук  

Доцент УПК 11.02.2019 г.         

«Формирование и обеспече-

ние функционирования 

электронной информацион-

но-образовательной сре-

ды(ЭИОС)», ГГТУ,36 часов 

41 год 37 лет  Цифровая образова-

тельная среда 

Информационные 

технологии в образо-

вании 



нием на 

английском 

языке 

 

Котова  

Елена Геннадь-

евна 

Доцент Высшее Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

УПК 28.02.2020 «Совре-

менный урок английского 

языка в условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

УПК от 19.12.2019 г. «Про-

ектирование электронных 

обучающих ресурсов по 

иностранным языкам», 72 

часа, ФГБОУ ВО МГУ им. 

М.В. Ломоносова  г. Москва. 

УПК от 11.10.19  «Gener-

alEnglish», 20 часов, Gate-

waySchoolofEnglish, Мальта. 

УПК от 18.02.2019 г. «Обу-

чение английскому языку в 

соответствии с требования-

ми ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части  ОГЭ и ЕГЭ», 

ООО «Образовательные 

компьютерные технологии, 

г. Обнинск. 

УПК от 30.11.2018 г. «Ин-

новации и технологии в 

работе учителя английского 

языка:Innovationsandtechnolo

giesinELT», ООО «Образо-

вательные компьютерные 

технологии, г. Обнинск. 

УПК  от 18.02.2019 «Обу-

чение английскому языку в 

соответствии с требования-

ми ФГОС: от достижения и 

32 года 31 год Практика устной и 

письменной речи 

(английский язык), 

Страноведение и 

лингвострановедение 

Великобритании, 

Сравнительная типо-

логия (английский 

язык),  
Аналитическое чте-

ние 



мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные тех-

нологии, Обнинск. 

УПК от 14.12.18  «Lan-

guageProgramme», 22 часа, 

Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 02.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК  от 07.07.2017  

«Школьные версии между-

народных экзаменов по ан-

глийскому языку", 72 часа, 

«Методические вопросы 

использования электронных 

учебников в образователь-

ном процессе», 36 часов, 

Педагогический универси-

тет «Первое сентября». 

УПК от 13.03.2017 г. «Под-

готовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по ан-

глийскому языку», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального управления». 

УПК от 16.09.2017  «Подго-



товка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социального 

управления». 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка Gener-

alEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, Дуб-

лин, Ирландия. 
Красилова Ирина 

Евгеньевна 

Доцент Высшее Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий языки 

Кандидат педа-

гогических наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Совре-

менный урок английского 

языка в условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

УПК от 29.11.2019 «As-

sessment technologies used in 

international English tests for 

young learners and general 

English learners (Технологии 

оценивания международных 

экзаменов по английскому 

языку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный уни-

верситет, Ирландия 

УПК от 11.10.19  «Gener-

alEnglish», 20 часов, Gate-

waySchoolofEnglish, Мальта. 

УПК от 03.06.2019  «Циф-

ровое образовательное про-

странство», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 25.02.2019 «Подго-

товка экспертов ЕГЭ – чле-

нов предметных комиссий 

34 года 24 года Теория и методика 

обучения англий-

скому языку, 

Практика устной и 

письменной речи 

(английский язык) 

 



по проверке выполнения 

заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных 

работ ЕГЭ по английскому 

языку», 36 часов. АСОУ, г. 

Москва.  

УПК от 04.02.2019  «Ак-

тивные методы обучения и 

методика преподавания ан-

глийского языка детям до-

школьного возраста в усло-

виях реализации ФГОС», 72 

часа, АНО ДПО «Москов-

ская Академия профессио-

нальных компетенций», г. 

Москва. 

УПК от 18.02.2019 «Обуче-

ние английскому языку в 

соответствии с требования-

ми ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные тех-

нологии, Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО  ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО  ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 «Ис-

пользование электронного 

обучения (ЭО) и дистанци-

онных образовательных 

технологий (ДОТ) в педаго-

гической практике», 72 часа, 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 



УПК от 21.02.2018 «Подго-

товка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по английскому языку», 36 

часов, ГБОУВО МО «Ака-

демия социального управле-

ния». 

УПК от 25.12.2017 «Дело-

вой английский язык», 87 

часов, ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет дружбы 

народов». 

УПК от 01.11.2017 «Совре-

менные образовательные и 

воспитательные технологии 

в системе высшего образо-

вания в условиях реализа-

ции ФГОС ВО», 144 часа, 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 

УПК от 16.10.2017 «Подго-

товка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социального 

управления». 

УПК от 13.03.2017  «Подго-

товка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социального 

управления».  

Сертификат от 25.04.2019 

г. о прохождении стажиров-

ки «StudyVisitforEduca-

tionalExperts» 18 часов, уни-

верситет г. Турку, Финлян-

дия 



Сертификат от 06.03.2019 

г. «The First TEFL Certificate 

in English Language Teach-

ing, Дистанционный курс 

Teacher Development Interac-

tive», 100 часов, совместно 

Pearson и HunterCollege, 

CityUniversityofNewYork. 

Ларина 

Светлана Герма-

новна 

Доцент Высшее Учитель 

английско-

го и немец-

кого языка 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий языки 

Кандидат фило-

логических наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 05.12.2019  «Прак-

тика и методика реализации 

программ начального обще-

го образования (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах») для лиц предпен-

сионного возраста», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат от 19.12.2018 

«Введение в грамматику 

английского языка», 72 часа, 

ИНТУИТ, Национальный 

Открытый Университет  

Сертификат от 09.02.2018 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

33 года 33 года Теоретический курс 

английского языка, 

Литература Велико-

британии,  
Изучение текстов 

разных стилей и 

жанров, 

Языковая интерпре-

тация текста 

 



тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ 

Линева  

Елена Алексан-

дровна 

Доцент Высшее Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

 

Филология Кандидат фило-

логических наук 

Доцент ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанцион-ных образова-

тельных тех-нологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019 г. «Про-

ектирование электронных 

обучающих ресурсов по 

иностранным языкам», 72 

часа, ФГБОУ ВО МГУ им. 

М.В. Ломоносова  г. Москва. 

ДП от  30.03.2019 г. «Евро-

пейские стандарты образо-

вания подготовки педагоги-

ческих кадров», 36 ч., Мала-

га-Марбелье, Испания 

УПК от 14.12.18  «Language 

Programme», 22 часа, Рим, 

Италия. 

УПК от 08.09.2018  «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018  «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 11.12.2017 «Подго-

товка научных статей на 

английском языке в рецен-

22 года 22 года Изучение текстов 

разных стилей и 

жанров, 

Практика устной и 

письменной речи 

(английский язык), 

Активные методы 

обучения иностран-

ному языку 

 



зируемые издания (SCOPUS, 

Web of Science», 24 часа, 

РУДН, г.Москва. 

УПК от 17.11.2017 «Про-

фессиональная деятельность 

заведующего кафедрой об-

разовательной организации 

высшего образования: новые 

функциональные обязанно-

сти и технологии», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка General 

English», 20 часов, Ulearn 

English School, Дублин, Ир-

ландия. 

УПК от 04.02.2017 «Моти-

вация обучаемых – перво-

степенная задача преподава-

теля французского языка как 

иностранного», 72 часа, 

Антибы, Франция. 

Лосева  

Алла  

Аскольдовна 

Доцент    Высшее    Учитель  

начальных 

классов 

Логопед 

Медицин-

ский кли-

нический 

психолог 

Педагогика и 

методика 

начального обу-

чения 

 

Научная специ-

альность:  

19.00.07-

«Педагогическая 

психология» 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент  ДПП от 26.02.2019 г. «Спе-

циальное (дефектологиче-

ское) образование: логопед», 

580 часов, АНОДПО «Феде-

ральный институт повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки», г. Москва 

ДПП от 07 июня 2019 года 

«Старший воспитатель до-

школьной образовательной 

организации», АНО ДПО 

«Международный универ-

ситет экономических и гу-

манитарных наук», 2019 г. 

ДПП от 20.11.2017 г. про-

грамма переподготовки 

«Клиническая психология», 

1100 часов. Международная 

академия экспертизы и 

оценки. 

УПК от 17.09.2020. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Ор-

ганизация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

31 24 Психология 

 



тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК 06.12.2019 2019 г. 

«Разработка. Продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных про-

грамм в соответствии с тре-

бованиями профессиональ-

ных стандартов», 72 ч., 

ФГОБУВО Финансовый 

университет при Правитель-

стве РФ г. Москва 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консультирова-

ние родителей, воспитыва-

ющих детей с разными об-

разовательными потребно-

стями и оказания им инфор-

мационно-методической 

помощи (обучение специа-

листов организаций, оказы-

вающих услуги психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно- просвети-

тельскую поддержку роди-

телей», 72 ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. Москва 

УПК от 16 мая 2019 г. «Со-

временные технологии и 

методы преподавания пси-

хологии в ВУЗе», 72 ч., 

ГГТУ  

УПК от 18.05.2018 г. «Раз-

витие инклюзивного образо-

вания и доступной среды 

для обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в организации 

высшего образования», 

36часов, Научно-

образовательный центр раз-

вития профессиональных 

компетенций и квалифика-

ции. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-



ности педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Пе-

дагогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 
«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 16.12.2017 г. «Базо-

вый курс программы подго-

товки профессиональных 

коучей», 72 часа. Институт 

консалтинга и управления. 

УПК от 16.10.2017 г. «Тео-

ретический курс программы 

подготовки профессиональ-

ных коучей», 24 часа. Ин-

ститут  

консалтинга и управления. 

УПК от 15.04.2016 г. 

«Практика семейного кон-

сультирования», 72 часа, 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный институт пси-

хологии и социальной рабо-

ты. 

Милькевич 

Оксана Анатоль-

евна 

Доцент  Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования.  

Научная специ-

альность: 

13.00.02 – теория 

и методика обу-

чения и воспита-

ния 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент  УПК от 07.09.2020г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий» 18 

часов ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 25.05.2018 «Подго-

товка и оформление науч-

23 года 23 года Педагогика;  

Основы вожатской 

деятельности;  

Современная образо-

вательная политика 

России. 

Учебная Практика 

 



ных статей для публикации 

в журналах, индексируемых 

в Scopus и WebofScience», 

36 часов, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ в 

электронной информацион-

но-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

Никулов  

Сергей  

Васильевич 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее  

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020  «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи» 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий»  

УПК от 8.09.2018,  «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи»,18 часов,     ГГТУ  

УПК  от 08.09.2018, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

Сертификат от 09.02.2018. 

 по программе «Работа с 

электронными и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами», 36 часов. 

33 лет 33 лет Физическая 

культура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

 

Носкова 

Наталья  

Викторовна 

Доцент  Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – общая 

педагогика, ис-

Кандидат педа-

гогических наук 

Отсутствует  УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

32 год 30 лет Педагогика;  

Образование: исто-

рия и современность 

 



тория педагогики 

и образования 

вательных технологий» 

18часов ГГТУ 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 12.04.2018г. «Орга-

низация и содержание обра-

зовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ОО», 

18 часа, ГАОУ ДПО «инсти-

тут развития образования 

Республики Татарстан» 

УПК от 16.04.2018г. 

«Метапредметный подход в 

обучении – основа ФГОС 

ОО» ГАОУ ДПО «институт 

развития образования Рес-

публики Татарстан» 

УПК от ноября 2018г. Ка-

захстан г. Костанай,  Коста-

найский государственный 

педагогический университет 

«Непрерывное педагогиче-

ское образование: новые 

смыслы и инновационные 

практики» (72ч.) 

Сертификат о прохожде-

нии стажировки Эстония, 

Нарвский колледж Тартуск-

ого университета «Система 

взаимного обучения как 

ценность системного обра-

зования (8ч. 29.08. 2018г.) 

Осинина 

Татьяна 

Николаевна  

Доцент     Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

 Педагогика и 

психология  

Научная специ-

альность: 

19.00.01  

Кандидат  пси-

хологических 

наук 

Доцент  УПК от 18 марта 2019 г.,  

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 24 мая 2019 г., 

14 лет 8 лет Отпуск по уходу за 

ребенком 

 



Общая психоло-

гия, психология 

личности, исто-

рия психологии 

(ученая степень) 

 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педагогики 

и образования 

(ученое звание)  

«Межпредметные техноло-

гии в организации образова-

тельного процесса», 36 ча-

сов, ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Рес-

публики Татарстан», 

г.Казань. 

УПК от 14сентября 2019 г., 

«Навигация, консультирова-

ние родителей, воспитыва-

ющих детей с разными об-

разовательными потребно-

стями и оказание им инфор-

мационно-методической 

помощи», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 27 сентября 2019 г., 

«Креативные технологии в 

современном образовании», 

36 часов, ФГОБУВО «Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», Институт циф-

ровых компетенций.  

УПК от 23 ноября 2019 г., 

«Управление проектами», 72 

часа, ФГОБУВО «Москов-

ский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоно-

сова». 

УПК от 2018г., «Современ-

ные принципы и инструмен-

ты организации учебной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 18 часов, Центр 

дополнительного професси-

онального образования ООО 

«Международные образова-

тельные проекты», г. Санкт-

Петербург 

УПК от апрель 2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы» 72 часа, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г. 

«Практика и методика под-

готовки кадров по профес-

сии «Педагог» с учетом 



стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «Пре-

подавание в младших клас-

сах» 84 часа, ГГТУ 

УПК от сентября 2018 г.  

«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но-образователь-ной среде» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от сентября 2018 г. 

«Оказание первой медицин-

скойпомощи»18часов, ГГТУ 

УПК от 17 ноября 2017г. 

«Профессиональная 

деятельность заведующего 

кафедрой образовательной 

организации высшего 

образования: новые 

функциональные 

обязанности и технологии» 

72 часа, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации 

УПК от 17 ноября 2017 г. 

«Технологии активного 

обучения» 18 часов, 

ФГОБУВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников  

УПК от 5 июля 2017 «Ме-

тапредметный подход в 

обучении – основа ФГОС 

ОО» 18 часов, Институт 

развития образовании, 

г.Казань 

УПК от 8 июля 2017г. «Со-

временный директор шко-

лы- современный стандарт 

управления» 18 часов, Ин-



ститут развития образова-

нии, г.Казань 

Поддубская 

Ольга Никола-

евна 

Доцент Высшее Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

Английский и 

немецкий языки 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент УПК от 16.10.2020 «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 04.10.2019 «Курс 

английского языка Gener-

alEnglishatAdvancedProfi-

cientUserC1», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Сент-Джулианс, Мальта 

УПК от 03.06.2019  «Циф-

ровое образовательное про-

странство», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.02.2019  «Обу-

чение английскому языку в 

соответствии с требования-

ми ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части  ОГЭ и ЕГЭ», 

ООО «Образовательные 

компьютерные технологии, 

г. Обнинск. 

УПК от 08.09.2018  «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно- образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

40 лет 40 лет Практический курс 

английского языка, 

Теоретический курс 

английского языка, 

Практика устной и 

письменной речи 

(английский язык), 

Содержание и осо-

бенности современ-

ного урока ино-

странного языка в 

контексте ФГОС, 

Тестирование как 

средство оценивания 

уровня владения 

иностранным язы-

ком, 

Практика устной и 

письменной речи 

(английский язык), 

Изучение текстов 

разных стилей и 

жанров, 

Стилистика (англий-

ский язык) 

 



УПК от17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

англий-ского языка Gener-

alEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, Дуб-

лин, Ирландия. 

Привезенцева 

Наталья  

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель  

 

Высшее   Учитель 

физической 

культуры 

 Физическая 

культура 

  

Отсутствует Отсутствует УПК от 27.02.2018 г.  «Осо-

бенности организации учеб-

ного процесса по физиче-

ской культуре в соответ-

ствии с ФГОС ВО», 24 часа 

г. Москва. 

УПК Сертификат 

от 17.02.2018   «Актуальные 

проблемы психологического 

сопровождения профессио-

нальной и учебно-

профессиональной деятель-

ности» в объеме 36 часов.. 

24 лет 24 лет Общая физическая 

подготовка 

Физическая 

культура и спорт 

 

Роман Сергей  

Николаевич 

Доцент  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподава-

тель куль-

турологии 

Специальность: 

Филология. 

 

Научная специ-

альность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент  ДП от 27 марта 2017 г. 

«Преподавание философ-

ских дисциплин в высшей 

школе», ВГБОУ ВО «Вла-

димирский государственный 

университет им. Столето-

вых» (ВлГУ), 252 часа. 

УПК от 10.09.2020, «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов,  

ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

08.09.2018 г., ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

15 лет 14 лет История (история 

России, всеобщая 

история) 



но-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 17 апреля 2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы 72 часа, ГГТУ. 

Скударева 

Галина  

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

педагогики 

Высшее  Учитель 

музыки 

Музыка  

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педагогики 

и образования 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент  УПК от 07.09.2020г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020  «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий» 

18часов, ГГТУ 

УПК от 14 сентября 2019 г., 

«Навигация, консультирова-

ние родителей, воспитыва-

ющих детей с разными об-

разовательными потребно-

стями и оказание им инфор-

мационно-методической 

помощи», 72 часа, ГГТУ. 

УПК 02.11.2019г. 36ч. 

Международная образова-

тельная стажировка  в Испа-

нии г. Марбелья 

УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от октября 2018г. 

«Повышение конкуренто-

способности образователь-

39 лет 26 лет Основы вожатской 

деятельности 

Учебная Практика 

 



ных организаций  высшего 

образования и развитие 

экспорта образовательных 

услуг» (72ч.); г.Москва 

УПК от ноября 2018г. Ка-

захстан г. Костанай,  Коста-

найский государственный 

педагогический университет 

«Непрерывное педагогиче-

ское образование: новые 

смыслы и инновационные 

практики»  (72ч.) 

УПК от 30.09 2017г. ГАОУ 

ДПО «Институт развития 

образования» р. Татарстан 

«Проектирование инклю-

зивного образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной дея-

тельности для детей с ОВЗ» 

18ч. 

Сертификат от 22.02.2020г 

Международный сертифи-

кат ГГТУ - Марбелья Испа-

ния  .36ч. 

Сертификат о прохожде-

нии стажировки от 

29.08.2018г Эстония, Нарв-

ский колледж Тартуского 

университета «Система вза-

имного обучения как цен-

ность системного образова-

ния (8ч.) 

Филиппова Елена 

Петровна 

Доцент   Высшее   

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Русский 

язык 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент УПК от 04.03.2020 г., «Ми-

ровые тенденции повыше-

ния качества образования: 

российский и зарубежный 

опыт» (со стажировкой в 

Испании), 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 26.06.2020 г., «Ис-

пользование Smart-

технологий в начальном 

образовании (с учетом стан-

дартов Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Препода-

вание в младших классах")», 

72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., «Ока-

зание первой медицинской 

31 год 29 

 лет 
Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи 
 



помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Ор-

ганизация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 09.11.2020 г., «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Пе-

дагогические технологии в 

образовании», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Ак-

туальные проблемы филоло-

гии в практике преподавате-

ля высшей школы», 72 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

Шатилова Любовь  

Михайловна 

Профессор  Высшее  Учитель 

русского 

языка, ли-

тературы и 

немецкого 

языка 

Филология  

 

доктор филоло-

гических наук 

доцент УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ.  

УПКот 08.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

18 16 Введение в языко-

знание 

 



УПК от 08.09.2018. «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ 

Сертификат о  языковой 

стажировке от 14.08.18, 44 

часа, Институт иностранных 

языков и переводчиков, 

Мюнхен, Германия. 

Справка о повышении 

квалификации от 

30.11.2020., Проектирование 

веб-программ по обучению 

иностранным языкам», 72 

часов, МГОУ им. 

Ломоносова. 

Юсупова Татьяна  

Геннадьевна 

Доцент  Высшее   Учитель  

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Французский и 

немецкий языки 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педагогики 

и образования 

Кандидат  педа-

гогических наук 

Доцент  ДПП от 25.06.18, «Началь-

ное образование», 260 ч. 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 02.02.2019., «Фран-

цузский язык в современном 

мире: традиции, инновации, 

перспективы в преподава-

нии французского языка как 

иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПК от 24.05. 2019г. «Циф-

34 31 Практика устной и 

письмен-ной речи 

(французский язык) 



ровое образовательное про-

странство», 18 часов. ГГТУ,  

УПК от 24.05. 2019 г. 

«Межпредметные техноло-

гии в организации образова-

тельного процесса», 36 ча-

сов, ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Рес-

публики Татарстан».  

УПК от 18.06.2019, Digital 

Education Studying intensive 

online course by “VasileGold-

is@ 10 часов, Western Uni-

versity 

УПК от 17.04.2018 г. «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г. «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г. «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно- 

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ.  

УПК от 08.09.2018г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ.  

Сертификат о прохожде-

нии международной ста-

жировки от 12 .052018г. 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного», 144 часа, г. 

Хельсинки, Финляндская 

Республика. 

Сертификат о прохожде-

нии языковой стажировки 

с 10.12.18 по 14.12.18 

«French Language 

programm», г. Италия, Рим, 



22  часа. 

Ющенко Юлия 

Алексеевна 

Доцент    Высшее   Зооинженер Зоотехника  

Научная специ-

альность: 

03.00.06 

Вирусология 

Кандидат био-

логических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент  ДПП от 07.12.2018, «Биоло-

гия: теория и методика пре-

подавания», 520 часов, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

УПК профессиональной 

переподготовке от 

14.07.2018, «Содержание и 

методика преподавания фи-

зической культуры» 510 

часов, ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 16.10.2020, «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», 36 часов, ГГТУ. 

УПК  от 18.09.2020, «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК  от 03.06.2019 «Циф-

ровое образовательное про-

странство», 18 часов, Ру-

мынский университет. 

УПК  от 24.09.2018, «Новые 

образовательные технологии 

в сфере образования, 144 

часа, Национальная Азер-

байджанская академия наук 

«Нахичеванский институт 

биоресурсов, Азербайджан 

УПК  от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК  от 08.09.2018,  «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК  от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно- 

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

28 лет 16 лет Безопасность жизне-

деятельности 

 



УПК от 28.04.2017, «Подго-

товка населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России Ака-

демии гражданской защиты 

МЧС России. 

УПК  от 19.04.2018, «Науч-

ные проблемы особо охра-

няемых территорий»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы»,72 

часа, ГГТУ. 

Совместители 

Блинов Влади-

мир Игоревич 

 
 

научный 

сотрудник 

отдела ор-

ганизации 

научной и 

инноваци-

онной дея-

тельности 

Высшее   Учитель 

(препода-

ватель) 

общетех-

нических 

дисциплин 

и трудово-

го обуче-

ния 

Специальность: 

общетехниче-

ские дисципли-

ны и труд 

Доктор  педа-

гогических 

наук 

Профессор  УПК№502700009529 от 

11.02.2019г. Формирова-

ние и обеспечение функ-

ционирования электрон-

ной информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС), 36 часов ГГТУ 

27л.3ме

с. 

24г.3м

ес.  

Образование: ис-

тория и современ-

ность 

Теория и техноло-

гии воспитания 

 

Грачева Анаста-

сия Олеговна 

ассистент высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магистр 

Педагогическое 

образование 

Иностранный 

язык (англий-

ский), Иностран-

ный язык (фран-

цузский) 

 

Педагогическое 

образование 

Теория и техно-

логии обучения 

иностранным 

языкам (англий-

ский, немецкий, 

французский 

языки) 

 

Отсутствует Отсутствует  1 год 1 год Активные методы 

обучения иностран-

ному языку 

 

Леонтьева Алесья 

Вячеславовна 

Доцент Высшее Лингвист. 

Преподава-

тель ан-

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

22 года 19 лет Теоретический курс 

английского языка 

 



глийского 

языка 

 

 УПК от 18.09.2020 «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно- образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК  от 11.12.2017 «Подго-

товка научных статей на 

английском языке в рецен-

зируемые издания (SCOPUS, 

WebofScience)», 24 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов». 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 
Ларина 

Вера  

Валентиновна 

Ассистент  

 

Высшее  Учитель  

иностран-

ного языка 

(француз-

ского и 

английско-

го) 

Иностранный 

язык с дополни-

тельной специ-

альностью  Ино-

странный язык 

отсутствует отсутствует УПК от 17.09.2020., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

5 5 Методика обучения 

французскому языку 

Тестирование как 

средство оценивания 

уровня владения 

иностранным языком 

Назаренко 

Татьяна Михай-

ловна 

Старший 

преподава-

тель 

 

 

Высшее Учитель 

иностран-

ных языков 

(английско-

го и немец-

кого) 

 

Иностранные 

языки (англий-

ский и немецкий) 

Отсутствует Отсутствует ДП от 19.07.2019 г. «Педа-

гогика высшего образова-

ния», 262 часа, ГГТУ 

УПК от 20.12.2019 г. «При-

менение мультимедийных 

технологий для организации 

учебного процесса в образо-

вательной организации (в 

контексте требований про-

26 лет 26 лет Теория и методика 

обучения англий-

скому языку 

 



фессионального стандарта 

педагога», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2019 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 20.12.2019 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК 7 от 20.12.2019 «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 21.02.2018 г. «Под-

готовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных 

работ ЕГЭ по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социального 

управления». УПК от 

26.02.2018 «Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

английскому языку по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ 

2018 года», 36 часов, ГБО-

УВО МО «Академия соци-

ального управления». 

УПК  от 18.12.2017 «Со-

вершенствование коммуни-

кативной и методической 

компетенций учителей ан-

глийского языка общеобра-

зовательных организаций 

Московской области (уров-

ни коммуникативной--ной 

компетенции B1-B2.B2-C1», 



96 часов, АНО ДПО «Про-

свещение-Столица». 

УПК от 20.03.2017 «Подго-

товка экспертов ОГЭ – чле-

нов предметных комиссий 

по английскому языку по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального управления». 

По договору ГПХ 
Орабийи Джошуа 

Оладотун Анджо-

лаолува 

Преподава-

тель 

Высшее 

специалитет 

Специалист 

по связям с 

обществен-

ностью 

Исследова-

тель. Пре-

подаватель-

исследова-

тель 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует  2 года 2 года Иностранный язык 

Педро  

Антонио Санчес 

Энсинас 

Преподава-

тель 

Высшее 

Бакалавриат 

 

 

Магистра-

тура 

 

Устный и 

письмен-

ный пере-

вод 

 

Обучение 

испанскому 

языку как 

иностран-

ному 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует  1 год 1год  Иностранный язык 

 


