
Персональный состав педагогических работников

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки) – Математика. Физика

2020-2021 учебный год

Фамилия, Имя,

Отчество (при

наличии)

Занимаемая

должность

(должности)

Уровень

образова-

ния

Квали-

фикация

Наименование

направления

подготовки (или)

специальности

Учёная степень

(при наличии)

Учёное

звание

(при нали-

чии)

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
Алексеев

Владимир

Николаевич

доцент кафед-

ры биологии и

экологии

высшее об-

разование

учитель

биологии

и химии

Специальность:

Биология, химия.

Научная специ-

альность:

03.00.19 Паразито-

логия

кандидат биологи-

ческих наук

доцент УПК от 18.09.2020,

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18

часов, ГГТУ.

УПК от 17.09.2020,

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов,

ГГТУ.

УПК от 18.06.2019

«Цифровые образовательное

пространство», 18 часов,

Румынский университет.

УПК от 24.09.2018,

«Новые образовательные

технологии в сфере образо-

вания,144 часа, Националь-

ная Азербайджанская ака-

демия наук «Нахичеванский

институт биоресурсов»,

Азербайджан.

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,

«Педагогические техноло-

гии в образовании»,36 ча-

45лет 38 лет Возрастная анатомия

и физиология



сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

 «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 27.12.2018, 

«Охрана труда для руково-

дителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры», 40 часов, ГАОУ 

ДПО МО «Орехово-

Зуевский Региональный 

учебный центр». 

УПК№ 18-12035 от 

12.12.2018, 

«Преподаватель биологии», 

144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

Сертификат о ПК от 

08.02.2018, 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами»,36 

часов, ГГТУ. 

Берсенева  

Ирина  

Анатольевна 

доцент кафед-

ры биологии и 

экологии 

высшее об-

разование 

учитель 

биологии 

и химии 

 

 

 

Специальность: 

Биология, химия. 

Научная специ-

альность: 

03.00.14 Нормаль-

ная физиология 

кандидат биологи-

ческих наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 27.02.2019, «Ме-

неджмент в высшем образо-

вании», 260 часов, ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международной 

стажировке на педагогиче-

ском факультете Универси-

тета г. Турку Финляндия. 

УПК № от 18.09.2020, 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образовательное 

пространство», 18 часов, 

Румынский университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биологии», 

144 часа, АНО ДПО 

28 лет 22года Возрастная анатомия 

и физиология 



«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере образо-

вания,144 часа, Националь-

ная Азербайджанская ака-

демия наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан. 

УПК от 08.09.2018 

 «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно- образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

 «Педагогические техноло-

гии в образовании»,36 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от29.06.2018, 

 «Подготовка населения в 

области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций»,72 часа, Ин-

ститут развития МЧС Рос-

сии Академии гражданской 

защиты МЧС России.  

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в организа-

ции высшего образова-

ния»,36 часов, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при правительстве РФ». 

УПК от 09.02.2018,  

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами»,36 

часов, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от 



26.10.2018 «Образователь-

ные программы в сфере 

здоровьесбережения –

условие позитивной социа-

лизации детей и молодежи», 

10 часов, ФИРО «РАН-

ХиГС». 

Брекина  

Оксана  

Васильевна 

доцент  

кафедры  

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее  

образование 

учитель 

биологии 

и химии 

специальность: 

Биология, химия 

 

научная специаль-

ность: 

19.00.13 Психоло-

гия развития, ак-

меология 

кандидат психоло-

гических наук 

 

доцент 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 19.09.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными об-

разовательными потребно-

стями и оказание им инфор-

мационно-методической 

помощи», 72 часа, ГГТУ, 

2019 г. 

УПК от 12.02.2019 г. «Эмо-

циональное нарушения под-

росткового возраста. Техно-

логии индивидуальной кор-

рекционно-развивающей 

работы», 72 ак. ч., ООО 

Научно - Образовательные 

Технологии» по дополни-

тельной профессиональной 

программе г. Самара  

УПК от 18 мая 2018 г. «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 Российской Фе-

дерации» 

УПК от 09.02.2018 г. «Рабо-

та с электронными и ди-

30 17 Психология,  

Учебная практика: 

технологическая 

практика 



станционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 г.  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 23 декабря 2015 г. 

«Модернизация системы 

высшего образования» , 72 

часа, ГОУВПО Московский 

государственный областной 

университет 

Вердиханов 

Шахбала 

Вейселович 

доцент  

кафедры  

информатики  

и физики 

высшее об-

разование 

учитель 

физики 

средней 

школы и 

школы с 

препода-

ванием на 

англий-

ском язы-

ке 

 

Специальность: 

Физика и англий-

ский язык  

Научная специ-

альность: 

01.04.02 Теорети-

ческая физика  

 

кандидат физико-

математических 

наук 

доцент УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК от 30.10.2018г., «Ин-

новационные технологии 

проектирования урока фи-

зики как основа эффектив-

ной реализации ФГОС ВО», 

Межрегиональный гумани-

тарно-технический универ-

ситет, г. Самара, 72 ч.  

43года 38лет Теоретическая физи-

ка 

Высокос  доцент кафед- высшее об-  учитель Специальность: кандидат физико- отсутствует УПК от 17.09.2020 г. «Ока- 16лет 16 лет Математический 



Мария  

Ивановна 

ры математики 

и экономики 

разование математи-

ки и эко-

номики, 

 

- Математика. 

Научная специ-

альность: 

05.13.17. Теорети-

ческие основы 

информатики 

математических 

наук 

зание первой помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18ч. 

УПК от 14.12.2018 г. «Дис-

кретная математика», Наци-

ональный открытый универ-

ситет «Интуит», 72 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК от 13.02.09.2017 г., 

«Повышение ИКТ-

компетентности педагогиче-

ского работника организа-

ций профессионального и 

высшего образования», 

ГГТУ, 72 ч.  

анализ, Методы оп-

тимизации 

Галканов  

Аллаберди  

Галканович 

доцент 

 кафедры 

 математики и 

экономики 

высшее 

 образование 

матема-

тик; 

учитель 

математи-

ки 

 

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

альность: 

05.13.16 

Техническая тер-

модинамика и 

теоретические 

основы теплотех-

ники 

 

кандидат техниче-

ских наук 

доцент УПК от 17.09.2020г. «Ока-

зание первой помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

47лет 28 лет Математический 

анализ, Методы ре-

шения уравнений с 

параметрами 



образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК от 01.12.2017г. 

«Массовые открытые он-

лайн курсы(МООК) разра-

ботка и реализация», Фи-

нансовый университет при 

правительстве РФ, г. 

Москва, 18 ч. 

Сертификат от 09.02.2018 г. 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 

ГГТУ, 36 ч.  

Гончарова  

Елена  

Викторовна 

старший  

преподаватель 

кафедры  

физического 

воспитания 

высшее препода-

ватель 

физичес-

кой куль-

туры, 

тренер 

Специальность: 

Физическая куль-

тура и спорт 

 

отсутствует отсутствует УПК от 17.09.2020  

Оказание первой медицин-

ской помощи 

УПК от 18.09.2020  

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий»  

УПК от 9.02.2018, «Работа с 

электронными и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами»,  

36 часов. 

УПК от 8.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево. 

УПК от 8.09.2018, «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 

 36 часов, ГГТУ, г. Орехово-

Зуево. 

УПК от 8.09.2018,  «Исполь-

зование средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

28 лет 25 лет Общая физическая 

подготовка, Массо-

вый спорт 



часов, ГГТУ, г. Орехово-

Зуево.  

Гусев  

Иван  

Евгеньевич 

старший  

преподаватель 

кафедры ин-

форматики и 

физики 

высшее учитель 

физики и 

математи-

ки 

 

Специальность: 

Физика с дополни-

тельной специаль-

ность математика. 

 

отсутствует отсутствует ДП от 12.04.2017г. «Содер-

жание и методика препода-

вания предмета «Информа-

тика», ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального управле-

ния» 

ДП от 26.02.2019 г. о меж-

дународной стажировке на 

факультете образования 

Университета г. Турку Фин-

ляндия 

УПК от 20.04.2020 г.         

«Smart – технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.      

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 15.01.2020г. «Ис-

пользование пакетов при-

кладных программ в препо-

давании математических 

дисциплин на примере 

платформ MATLAB и STA-

TISTICA» МГУ, 72 часа 

УПК от 08.06.2018 г. «При-

кладная вебометрика. Про-

движение сайтов организа-

ций высшего профессио-

нального образования в 

международных вебометри-

ческих рейтингах», 36 часов, 

Финансовый университет 

при правительстве МО. 

УПК от 07.07.2018г. «Ма-

стера производственного 

обучения по компетенции 

графический дизайн», 80 

часов, ГБПОУ М «Москов-

ский государственный обра-

зовательный комплекс» 

УПК от 04.12.2018г.      

10 лет 10 лет Информационные 

технологии в образо-

вании, Техническое 

конструирование и 

робототехника 



«Модернизация системы 

высшего образования»,72 

часа, ГОУ ВО МО МГОУ 

УПК от 08.09.2018г. «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде» 

ГГТУ,18 часов 

УПК от 08.09.2018 г. «Педа-

гогические технологии в 

образовании» ГГТУ, 36 ча-

сов 

УПК от 08.09.2018 г.                  

«Оказание первой медицин-

ской помощи» ГГТУ,18 

часов 

Сертификат 02.11.2019г. о 

международной стажировке 

«Teaching methods of 

Mathematics in School of 

Eastern Finland» в Школе 

Восточной Финляндии, г. 

Лаппеэнранты, Финляндия 

Дюпина  

Светлана  

Александровна 

доцент кафед-

ры психологии 

и социальной 

педагогики 

 

 

высшее об-

разование 

учитель 

биологии, 

психолог 

специальность: 

биология 

 

научная специаль-

ность 

19.00.01. – общая 

психология, 

психология лично-

сти, история пси-

хологии 

кандидат психоло-

гических наук 

 

отсутствует УПК от 17.09.2020. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 16.05.2019 г. "Со-

временные технологии и 

методы преподавания пси-

хологии в ВУЗе", 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 06.11.2018 г. «Пато-

психология подросткового и 

юношеского возраста. Пси-

хологическая диагностика 

расстройств личности и 

нарушения поведения», 72 

часа, МГТУ г. Самара 

УПК от 08.09.2018 г. «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

26 17 Психология 



ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, 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», 36 

часов, ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Пра-

вительстве Российской Фе-

дерации». 

УПК от 17.04.2018 г. «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 01.06.2016 г. «Мо-

дернизация системы высше-

го образования», 72 часа, 

МГОУ. 

Завитаев  

Эдуард 

Валерьевич 

профессор 

кафедры ин-

форматики и 

физики 

высшее об-

разование 

учитель 

физики и 

информа-

тики  

 

Специальность: 

Физика. 

Научная специ-

альность: 

01.04.02 Теорети-

ческая физика 

доктор физико-

математический 

наук 

доцент УПК от 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 16.10.2020г., «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 30.06.2019г., 

«Углубленное изучение 

физики в 8-11 классах в 

условиях реализации 

22 лет 15 лет Общая физика, Ме-

тоды математиче-

ской и компьютер-

ной физики 



ФГОС», ФГАОУ ВО «Мос-

ковский физико-

технический институт

(национальный исследова-

тельский университет)», 72

ч.

УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных

технологий в электронной

информационно-

образовательной среде»,

ГГТУ, 18 ч.

УПК от 08.09.2018г.,

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч.

УПК 08.09.2018 г.,

«Педагогические техноло-

гии в образовании», ГГТУ,

36 ч.

УПК от 30.10.2018г., «Ин-

новационные технологии

проектирования урока фи-

зики как основа эффектив-

ной реализации ФГОС ВО»,

Межрегиональный гумани-

тарно-технический универ-

ситет, г. Самара, 72 ч.

Зенин

Вадим

Владимирович 
- уволен 
13.01.2021 г. 
приказ от 
12.01.2021 
№18к

преподаватель

кафедры рус-

ского языка и

литературы

высшее учитель

русского

языка и

литерату-

ры

Специальность:

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-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18

ч., ГГТУ.

УПК от 08.09.2018 г.,

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., ГГТУ.

5 лет 5

лет

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи



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-

ей высшего образования»,  

36 ч., ФГОБ БУ ВО «Финан-

совый университет при Пра-

вительстве Российской Фе-

дерации».  

Казакова 

Виктория  

Евгеньевна 

старший пре-

подаватель 

кафедры мате-

матики и эко-

номики 

высшее  

образование 

матема-

тик, пре-

подава-

тель.  

 

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

альность: 01.01.01 

Математический 

анализ 

кандидат физико-

математических 

наук 

отсутствует УПК от 16.10.2020г., «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 17.09.2020г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 20.12.2019 г. 

«Математика: задачи с па-

раметрами и другие нестан-

дартные задачи», ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, 72 ч. 

УПК от 30.06.2019г., 

«Углубленное изучение 

математики в 8-11 классах в 

условиях реализации 

ФГОС», ФГАОУ ВО «Мос-

ковский физико-

технический институт 

(национальный исследова-

18лет 18 лет Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике, 

Математическая 

логика, Теория веро-

ятностей и матема-

тическая статистика, 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика (по матема-

тике и физике) 



тельский университет)», 72 

ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК от 01.12.2017 г. «Мас-

совые открытые онлайн 

курсы (МООК): разработка 

и реализация», Финансовый 

университет при правитель-

стве Российской Федерации, 

18 ч. 

УПК от 01.06.2016г. «Мо-

дернизация системы высше-

го образования», МГОУ, 72 

ч. 

Каменских  

Надежда  

Алексеевна 

Зав. кафедрой 

доцент  

кафедры мате-

матики и  

экономики 

высшее  учитель 

математи-

ки и эко-

номики 

 

Специальность: 

Математика 

 

Научная специ-

альность: специ-

альности 08.00.05 

«Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством» 

ученая степень: 

кандидат  

экономических 

наук 

 

ученое зва-

ние: 

 доцент  

ДП от 28.02.2013г. «Госу-

дарственное и муниципаль-

ное управление», ФГБОУ 

ВПО «Московский государ-

ственный университет име-

ни М.А. Шолохова», 516 ч. 

Свидетельство о квалифика-

ции от 15.10.2001г., «Бух-

галтер предприятия различ-

ных форм собственности», 

Орехово-Зуевский учебный 

центр открытого обучения, 

312 ч. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ,18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г.  «Ор-

ганизация первой медицин-

19 лет 15 лет Лидерство и коман-

дообразование 



ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 14.02.2020г. «Фор-

мирование и оценка функ-

циональной грамотности 

школьников», ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития 

образования Российской 

академии образования», 36 

ч. 

УПК от 17.04.2020г. 

«Управление инновацион-

ными проектами», Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве РФ, 36 ч. 

УПК от 04.06.2019г. «Экс-

перт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия (очная фор-

ма с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий)», Союз «Моло-

дые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)», 25,5 ч. 

УПК от 01.07.2019г. 

«Управление проектами», 

Научно-образовательное 

учреждение дополнительно-

го профессионального обра-

зования ГНИИ «НАЦРАЗ-

ВИТИЕ», 36 ч. 

УПК от 08.11.2019г.  «Тех-

нологическая школа тью-

торства: инструменты инди-

видуализации в условиях 

Вуза», Федеральное госу-

дарственное бюджетное 

научное учреждение, 72ч. 

УПК от 11.10.2019г. «Креа-

тивные технологии в совре-

менном образовании»,ФГО 

БУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

РФ», 72ч. 

УПК от 08.09. 2018г., 

«Практика и методика под-

готовки кадров по профес-

сии «Педагог» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Рос-

сии по компетенции «Пре-

подавание в младших клас-



сах», ГГТУ, 84 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 14.10.2018г., «По-

вышение конкурентоспо-

собности образовательных 

организаций высшего обра-

зования и развитие экспорта 

образовательных услуг», 

ФГО БУ ВО «Финансовый 

университет при Правитель-

стве РФ, 72 ч. 

УПК от 30.08.2018г. «Мо-

дернизация профессиональ-

ной подготовки студентов 

на основе стандартов Ворл-

дскиллс по педагогическим 

компетенциям», ГАОУ ВО 

города Москвы «Москов-

ский городской педагогиче-

ский университет», 36 ч. 

УПК28.02.2017 г. «Форми-

рование электронной ин-

формационно-

образовательной среды в 

сфере высшего образования 

(в форме стажировки)», 

Владимирский филиал Фи-

нуниверситета при Прави-

тельстве РФ, 72 ч. 

УПК от 03.10.2017 г. «Со-

вершенствование деятель-

ности аккредитованных 

экспертов в условиях реали-

зации государственной 

услуги по аккредитации в 

электронном виде», ООО 



СП «Содружество», 24 ч. 

Сертификат от 23.02.2020г. 

«Школа модераторов» в 

рамках проекта «Академия 

наставников», Кружковое 

движение НТИ, Открытый 

университет Сколково и 

Московский Политех, при 

поддержке АСИ. 

Сертификат от 11.11.2019г. 

Школа игротехников «Со-

здание игр», ИППК «Про-

фессионал», 16ч. 

Сертификат от 25.10.2019г. 

Стажировка по оценке про-

ектов Всероссийского кон-

курса «Кубок Преактум», 

Открытый университет 

Сколково, 16ч. 

Сертификат от 29.06.2018 г. 

«Управление проектами», 

Национальный исследова-

тельский университет 

«Высшая школа экономи-

ки», 3 з.е. 

Сертификат от 21.06.2018 г. 

«Как стать наставником 

проектов» в рамках проекта 

«Академия наставников», 

Кружковое движение НТИ и 

Открытый университет 

Сколково, при поддержке 

АСИ, 72 ч. 

Сертификат о ПК 09.02.2018 

г. «Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 

ГГТУ, 36 ч. 

Сертификат от 31.10.2018г. 

«Наставник проектов: уни-

верситет» в рамках проекта 

«Академия наставников», 

Кружковое движение НТИ и 

Открытый университет 

Сколково, при поддержке 

АСИ. 

Лосева  

Алла   

Аскольдовна 

доцент 

кафедры  

психологии и 

высшее об-

разование 

учитель 

началь-

ных клас-

специальность: 

педагогика и мето-

дика начального 

кандидат  

психологических 

наук 

доцент ДП от 26.02.2019 г. «Специ-

альное (дефектологическое) 

образование: логопед», 580 

31 24 Психология 



социальной 

педагогики 

сов обучения 

специальность: 

19.00.07-

«Педагогическая 

психология» 

 часов, АНОДПО «Феде-

ральный институт повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки», г. Москва 

ДП от 07 июня 2019 года 

«Старший воспитатель до-

школьной образовательной 

организации» , АНО ДПО 

«Международный универ-

ситет экономических и гу-

манитарных наук», 2019 г. 

ДП от 20.11.2017 г. про-

грамма переподготовки 

«Клиническая психология», 

квалификация «Медицин-

ский клинический психо-

лог»1100 часов. Междуна-

родная академия экспертизы 

и оценки. 

УПК от 17.09.2020. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 2019 г. «Разработка. 

Продвижение и реализация 

дополнительных професси-

ональных программ в соот-

ветствии с требованиями 

профессиональных стандар-

тов» 15.10-06.12.2019 г., 72 

ч., ФГОБУВО Финансовый 

университет при Правитель-

стве РФ г. Москва 

УПК от 09.07.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными образова-

тельными потребностями и 

оказания им информацион-

но-методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, методиче-



ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую поддерж-

ку родителей», 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 2019 г. 

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. «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Педа-

гогические 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-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

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. «Прак-

тика семейного консульти-

рования», 72 часа, Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт психоло-

гии и социальной работы. 

Маслакова  

Ангелина  

Олеговна 

преподаватель 

 

 

высшее Бакалавр 

 

 

 

 

Магистр 

Лингвистика. Пе-

ревод и переводо-

ведение 

 

Педагогическое 

образование 

Теория языка и 

технологии обуче-

ния иностранным 

языкам 

отсутствует отсутствует УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 06.12.2019 «Прогно-

зирование и стратегическое 

планирование», 36 часов, 

Российский государствен-

ный социальный универси-

тет, г. Москва  

8 лет 5 лет Иностранный язык 

Милькевич 

Оксана  

Анатольевна 

доцент  

кафедры 

 педагогики 

высшее  учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Специальность: 

Педагогика и ме-

тодика  

начального  

образования.  

Научная специ-

альность: 13.00.02 

– теория и методи-

ка обучения и вос-

питания 

кандидат  

педагогических 

наук 

доцент ДП «Физическая культура и 

спорт», 390 час. 

УПК от 07.09.2020г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Органи-

зация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных  

образовательных техноло-

гий» 18часов, 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-

ных статей для публикации 

в журналах, индексируемых 

в Scopus и WebofScience», 

36 часов, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

24 года 24 года Современная образо-

вательная политика 

России, Педагогика 



РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от08.09.2018 «Исполь-

зование средств ИКТ в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

Панчищина 

Валентина 

Алексеевна 

доцент  

кафедры  

математики и 

 экономики 

высшее  

образование 

учитель 

физики, 

математи-

ки, ин-

формати-

ки  

 

Высшее, 

Специальность: 

Математика 

Научная специ-

альность: 01.01.04 

Геометрия и топо-

логия   

кандидат физико-

математических 

наук 

доцент УПК от 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 20.12.2019г. 

«Математика: задачи с па-

раметрами и другие нестан-

дартные задачи», ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, 72 ч. 

УПК от 08.09.2018г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

Сертификат от 28.02.2018г. 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 

ГГТУ, 36 ч. 

37лет 37 лет Геометрия, Матема-

тический анализ, 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика (по матема-

тике и физике) 

Петрова  

Людмила  

Андреевна 

доцент  

кафедры  

педагогики 

высшее об-

разование 

учитель 

физики и 

математи-

ки сред-

ней шко-

Специальность: 

физика-

математика 

Научная  

специальность: 

кандидат педаго-

гических наук 

отсутствует УПК от 07.09.2020г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

45 лет 32 года Образование: исто-

рия и современность, 

Педагогика 



лы 13.00.01 Общая 

педагогика, исто-

рия педагогики и 

образования 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 8.09.2018 «Исполь-

зование средств ИКТ в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 06.06.2018г., 

«Организация учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности уча-

щихся в рамках ФГОС ООО 

нового поколения», 48 ча-

сов, ООО «ВНОЦ «СОТех», 

г. Липецк - 

Всероссийский научно-

образовательный центр  

«Современные образова-

тельные технологии» 

(ВНОЦ «СОТЕХ)»  

УПК от 28.08.2018г., «Ком-

пьютерные технологии: 

Эффективное использование 

в процессе обучения в усло-

виях реализации ФГОС», 72 

часа, «Столичный учебный 

центр», г. Москва, МГОУ 

УПК от 04.12.2018г., 

 «Модернизация системы 

образования высшей шко-

лы» Москва МГОУ (72 часа) 

Сертификат об окончании 

курсов от 01.02.2018г. «Ра-

бота с электронными и ди-

станционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ. 

Рзаева  

Сара 

 Маис Кызы 

ассистент 

 

 

высшее Лингвист, 

перевод-

чик 

 

 

Исследо-

ватель. 

Препода-

ватель-

Перевод и перево-

доведение 

отсутствует отсутствует ДП от 09.01.2020 «Француз-

ский язык: теория и методи-

ка обучения иностранному 

языку в образовательной 

организации», ООО «Инфо-

урок» г. Смоленск.  

ДП от 26.12.2018 «Педаго-

гическое образование: учи-

тель английского языка», 

1 г. 1 г. Иностранный язык 



исследо-

ватель 

520 часов, АНО ДПО 

«ФИПКиП». 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 22.11.2019 «Совре-

менный урок английского 

языка в условиях ФГОС», 36 

часов, ООО «Образователь-

ные компьютерные техноло-

гии», г. Обнинск.  

Роман 

Сергей  

Николаевич 

доцент  

кафедры 

 истории и 

гуманитарных 

наук 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Препода-

ватель 

культуро-

логии 

Специальность: 

Филология. 

 

Научная специ-

альность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

кандидат  

филологических 

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-

но-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от17 апреля 2018 г., 

17 лет 14 лет История (история 

России, всеобщая 

история) 



«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы 72 часа,  

ГГТУ. 

Русаков 

 Олег  

Владимирович 

доцент  

кафедры  

информатики и 

физики 

высшее об-

разование 

учитель 

физики, 

математи-

ки, ин-

формати-

ки  

 

Специальность: 

Физика 

Научная специ-

альность: 

01.04.02 Теорети-

ческая физика 

кандидат физико-

математических 

наук 

доцент УПК от 18.09.2020г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 16.10.2020г., «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 14.02.2020г., «Фор-

мирование и оценка функ-

циональной грамотности 

школьников», ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития 

образования Российской 

академии образования», 36 

ч. 

УПК от 15.07.2019г., «Про-

фессиональное мастерство 

учителя физики: экспери-

мент и проектная деятель-

ность», ФГАОУ ВО «Мос-

ковский физико-

технический институт 

(национальный исследова-

тельский университет)», 108 

ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

23 года 20 лет Общая физика, 

Квантовая механика, 

Физика твердого 

тела 



гии в образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК от 30.10.2018г., «Ин-

новационные технологии 

проектирования урока фи-

зики как основа эффектив-

ной реализации ФГОС ВО», 

Межрегиональный гумани-

тарно-технический универ-

ситет, г. Самара, 72 ч. 

Сертификат от 09.02.2018г., 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 

ГГТУ, 36 ч. 

Скоромнов 

 Василий  

Михайлович 

доцент  

кафедры  

математики и 

экономики 

высшее  

образование 

инженер  Специальность: 

Металлорежущие 

станки и инстру-

менты 

05.02.08 Техноло-

гия машинострое-

ния 

05.03.01 Техноло-

гии и оборудова-

ние механической 

и физико-

технической обра-

ботки 

Научная специ-

альность:05.02.08: 

Технология маши-

ностроения 

 

кандидат  

технических наук 

доцент ДП от 17.04.2020г. «Патен-

товед», ФГБОУ ВО РГАИС, 

1260 ч. 

УПК от 15.01.2020г. «Ис-

пользование пакетов при-

кладных программ в препо-

давании математических 

дисциплин на примере 

платформ MATLAB и STA-

TISTICA», ФГБОУ ВО МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 72 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 30.11.2018г. 

«Работа в Photoshop  и ее 

использование в учебном 

процессе и внеурочной дея-

тельности», ВМК МГУ име-

ни М.В. Ломоносова, 72 ч. 

УПК от 01.02.2017г., 

«Новые информационные 

21 год  18 лет Использование ин-

формационных тех-

нологий в физике, 

Проектная деятель-

ность в обучении 

математике, Совре-

менные направления 

развития математи-

ки, Электо- и радио-

техника, Математи-

ческое моделирова-

ние 



технологии в образовании», 

ЧОУ ДПО «1C-

Образование» г. Москва, 16 

ч. 

Сертификат от 09.02.2018г., 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 

ГГТУ, 36 ч.  

Свидетельство от 

24.11.2017г., «Проектирова-

ние, разработка и оптимиза-

ция мультимедийных при-

ложений. Использование 

информационных ресурсов в 

профессиональном образо-

вании» Могилевский госу-

дарственный университет 

имени А.А. Кулешова 

Скударева 

Галина  

Николаевна 

заведующий 

кафедрой 

педагогики 

высшее учитель 

музыки 

Специальность: 

музыка 

Научная 

 специальность: 

13.00.01 Общая 

педагогика,  

история педагоги-

ки и образования 

кандидат  

педагогических 

наук 

доцент УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Органи-

зация 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 от 02.11-2019г. 36ч. 

Международная образова-

тельная стажировка  

 в Испании г. Марбелья 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной  

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

40 лет 27 лет Основы вожатской 

деятельности; 

Производственная 

практика: педагоги-

ческая (вожатская); 

 



УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от октября 2018г. 

«Повышение конкуренто-

способности образователь-

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 прохождении 

стажировки от 29.08.2018г 

Эстония, Нарвский колледж 

Тартуского университета 

«Система взаимного обуче-

ния как ценность системно-

го образования (8ч.) 

Солдатова  

Наталья  

Геннадьевна 

старший пре-

подаватель 

кафедры мате-

матики и  

экономики 

Высшее учитель 

математи-

ки и эко-

номики 

Специальность 

«Математика» 

  УПК от 17.09.2020г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 18.09.2020г., «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

13 лет 13 лет Алгебра, Элементар-

ная математика с 

практикумом по 

решению задач,  

Задачи повышенной 

трудности по мате-



ционных образовательных 

технологий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 16.10.2020г., «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», ГГТУ, 36 

ч. 

матике 

Уткин  

Алексей  

Игоревич  

доцент 

кафедры 

информатики и 

физики 

высшее  учитель 

физики и 

математи-

ки  

 

Специальность: 

«Физика» с допол-

нительной специ-

альностью «Мате-

матика» 

Научная специ-

альность: 01.04.02 

Теоретическая 

физика 

кандидат физико-

математических 

наук 

отсутствует УПК от 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 16.10.2020г. «Ди-

стантвместе(создаем интер-

активное занятие грамот-

но!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 15.07.2019г., «Про-

фессиональное мастерство 

учителя физики: экспери-

мент и проектная деятель-

ность», ФГАОУ ВО «Мос-

ковский физико-

технический институт 

(национальный исследова-

тельский университет)», 108 

ч. 

УПК от 25.12.2019г., «Со-

временная физика микроми-

ра и макромира», ГОУ ВО 

МО «МГОУ», 72 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 30.10.2018г., «Ин-

новационные технологии 

4 года 4 года Общая физика, Ме-

тоды математиче-

ской и компьютер-

ной физики, Астро-

физика, Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ по фи-

зики, Фундамен-

тальные эксперимен-

ты физики, Основы 

релятивистской фи-

зики, Учебная прак-

тика: ознакомитель-

ная практика (по 

математике и физи-

ке) 



проектирования урока фи-

зики как основа эффектив-

ной реализации ФГОС ВО», 

Межрегиональный гумани-

тарно-технический универ-

ситет, г. Самара, 72 ч. 

УПК от 27.03.2017г., «Ин-

терактивные технологии в 

работе классного руководи-

теля», ГГТУ, 72 ч. 

Сертификат от 09.02.2018г., 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 

ГГТУ, 36 ч. 

Сертификат от 23.03.2018г., 

«SMARTNotebookУровень 1 

+ Уровень 2», учебный 

центр DIGIS, Москва, 16 ч. 

Филина  

Наталья 

 Александровна 

доцент  

кафедры  

психологии и 

социальной 

педагогики 

 

 

высшее  

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

 

Специальность: 

Биология 

 

Научная специ-

альность 

19.00.05. – соци-

альная психология 

кандидат психоло-

гических наук 

 

отсутствует ДП от 27.02.2019 г., «Ме-

неджмент в высшем образо-

вании», присвоена квалифи-

кация менеджер в образова-

нии, ГГТУ. 

УПК от 04.06.2019 г., «Экс-

перт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия (очная фор-

ма с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий)», 25,5 акад.ч., 

Союз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», г. Москва, 2019 г.   

УПК «Психология», 05.02-

18.03.2019 г., 72 ч., ООО 

«Институт профессиональ-

ного образования», г. 

Москва, 2019 г. 

УПК от 08.09.2018 г., «Пе-

дагогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

24 18 Психология 



логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 22.09.2018 г. «Прак-

тика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педа-

гог дошкольного образова-

ния» с учетом стандарта 

World Skills Russia по ком-

петенции Дошкольное вос-

питание» , ГФПОУ «Казан-

ский педагогический кол-

ледж» 2018 г., 76 часов.  

Сертификат  об окончании 

курсов повышения  квали-

фикации от 09.02.2018 г, 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ. 

Харитонов  

Кирилл  

Евгеньевич 

ассистент  

 кафедры  

информатики и 

физики 

высшее  

образование 

учитель 

математи-

ки и  

физики 

 

Специальность: 

Математика с до-

полнительной спе-

циальностью Фи-

зика  

Направление под-

готовки: 01.06.01 

Математика и ме-

ханика,  

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь, 

Научная специ-

альность: 01.01.02 

Дифференциаль-

ные уравнения, 

динамические 

системы и опти-

мальное уравнение 

отсутствует отсутствует УПК от 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 20.04.2020г. «Smart–

технологии в образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 16.10.2020г. «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 11.02.2019г., «Фор-

мирование и обеспечение 

функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 18.03.2019г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 18.03.2019г., «Педа-

гогические технологии в 

образовани», ГГТУ, 36 ч. 

6 лет 3 года Общая физика, Ме-

тоды решения урав-

нений с параметра-

ми, Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по физи-

ки, Учебная практи-

ка: ознакомительная 

практика (по матема-

тике и физике) 



УПК от 18.03.2019г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.11.2019г., «Тех-

нологическая школа тью-

терства: инструменты инди-

видуализации в условиях 

ВУЗа», ФГБНУ «Институт 

управления образованием 

Российской академии обра-

зования», 72 ч. 

УПК от 20.12.2019г., 

«Олимпиадная подготовка 

по математике и экспери-

ментальной физике. Модуль 

Физика», ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт 

(национальный исследова-

тельский университет)», 36 

ч. 

УПК от 25.12.2019г., «Со-

временная физика микроми-

ра и макромира», ГОУ ВО 

МО «МГОУ», 72 ч. 

Юнусов   

Адхамжон 

Мамадалиевич 

профессор 

кафедры исто-

рии и гумани-

тарных наук 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Русский языка и 

литература 

Научная специ-

альность: 

 09.00.11- Соци-

альная философия. 

доктор   

философских наук 

профессор УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов,  

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но-образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МОГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании»,  

36 часов,  

ГГТУ 

УПК от 28.01.2017г. «Фило-

софия и методология науч-

ного познания», ФГАОУ 

51 лет 37 лет Философия 



ДПО АПК и ППРО, г. 

Москва,  

36 часов 

Сертификат об окончании 

курсов от 09.02.2018 г., «Ра-

бота с электронными и ди-

станционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ 

Юсупова  

Татьяна  

Геннадьевна 

доцент  

кафедры  

романо-

германской 

филологии 

высшее об-

разование 

учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

Научная специ-

альность: 13.00.01 

Общая педагогика, 

история педагоги-

ки и образования 

кандидат  

педагогических 

наук 

доцент ДП от 25.06.18, «Начальное 

образование», 260 ч. ГГТУ 

УПК от 17.09.2020., «Оказа-

ние 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 24.05. 2019г. «Циф-

ровое образовательное про-

странство», 18 часов. ГГТУ,  

УПК от 24.05. 2019г. «Меж-

предметные технологии в 

организации образователь-

ного процесса», 36 часов, 

ГАОУ ДПО «Институт раз-

вития образования Респуб-

лики Татарстан». 

УПК от 18.06.2019, Digital 

Education Studying intensive 

online course by «Vasile 

Goldis»10 часов, Western 

University 

УПК от 17.04.2018г. «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-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

35 32 Иностранный язык 



формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ.  

Сертификат о прохождении 

международной стажировки 

от 12.05.2018г. «Методика 

преподавания русского язы-

ка как иностранного», 144 

часа, г. Хельсинки, Фин-

ляндская Республика. 

Сертификат о прохождении 

языковой стажировки с 

10.12.18 по 14.12.18 «French 

Language programm», г. Ита-

лия, Рим, 22  часа. 

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 
Иванцова  

Татьяна 

Борисовна 

старший  

преподаватель 

кафедры  

математики и 

экономики 

 

Основное ме-

сто работы: 

МОУ СОШ 

№10 

высшее об-

разование 

учитель 

математи-

ки сред-

ней шко-

лы 

специальность: 

Математика. 

отсутствует отсутствует УПК от 20.07.2018г., 

«Гибкие методы управления 

образовательными проекта-

ми», Псковский городской 

центр правового образования 

и воспитания молодежи», 48 

ч. 

УПК от 20.12.2018г., «Ис-

пользование средств инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 20.12.2018г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 20.12.2018г., 

«Педагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 10.11.2017г., 

«Общепедагогическая ИКТ-

компетентность учителя в 

контексте требований про-

фессионального стандарта», 

ГГТУ, 72 ч. 

44 года 42 года Теория и методика 

обучения математике 

 


