
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.05 Педагогическое образование – Математика, Иностранный язык 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(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 

повышении квалифика-

ции; ДП/ДПП-диплом о 

профессиональной пере-

подготовке) 

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 

Букин  

Александр  

Сергеевич 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(англий-

ского и 

немецко-

го) 

Иностранный 

язык (англий-

ский) с допол-

нительной спе-

циальностью 

иностранный 

язык (немец-

кий) 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 15.11.2019 «Раз-

работка, продвижение и 

реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ соответствии с 

требованиями професси-

ональных стандартов», 72 

часа, Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ, Институт циф-

ровых компетенций 

УПК  от 09.08.2019. "Eng-

lish for Medicine”, 72 часа, 

Burlington School of Eng-

lish, Лондон. 

УПК от 20.12.2018 «Ис-

7 лет 6 лет 

 

Практика устной и 

письменной речи 



пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 ч., ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК  от 20.12.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 16.02.2018 «Курс 

подготовки к Кембридж-

скому экзамену», 72 часа, 

Burlington School of 

English, Лондон. 

УПК от17.08.2018 «Биз-

нес-курс английского 

языка» 72 часа, Burlington 

School of English, Лон-

дон. 

УПК от 16.08.2017 «Курс 

английского языка», 72 

часа, Burlington School of 

English, Лондон. 

Высокос Мария 

Ивановна 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

экономики 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки и эко-

номики, 

 

Высшее, 

Специальность: 

- Математика. 

Научная специ-

альность: 

05.13.17. Тео-

ретические ос-

новы информа-

тики 

кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук 

отсутствует УПК 17.09.2020 г. «Ока-

зание первой помощи»,  

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательно-

го процесса с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18ч. 

УПК 14.12.2018 г. «Дис-

кретная математика», 

Национальный открытый 

16лет 16 лет Теория алгорит-

мов; 

Д/в «Методы оп-

тимизации» 

 



университет «Интуит», 

72 ч. 

УПК  08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018 г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 08.09.2018 г., «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 13.02.09.2017 г., 

«Повышение ИКТ-

компетентности педаго-

гического работника ор-

ганизаций профессио-

нального и высшего об-

разования», ГГТУ, 72 ч. 

Галканов  

Аллаберди  

Галканович 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

экономики 

Высшее 

образова-

ние 

матема-

тик; 

учитель 

математи-

ки 

 

Высшее, 

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

альность: 

05.13.16 

Техническая 

термодинамика 

и теоретиче-

ские основы 

теплотехники 

 

кандидат тех-

нических наук 

доцент УПК   17.09.2020г. «Ока-

зание первой помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательно-

го процесса с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18ч. 

УПК 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Ока-

47лет 28 лет Дифференциаль-

ные уравнения 

Числовые системы 



зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 08.09.2018 г., «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 01.12.2017г. «Мас-

совые открытые онлайн 

курсы (МООК) разработ-

ка и реализация», Финан-

совый университет при 

правительстве РФ, г. 

Москва, 18 ч. 

Сертификат. 09.02.2018 г. 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», ГГТУ, 36 ч. 

Ефимова Анна 

Дмитриевна 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(англий-

ского и 

француз-

ского) 

Иностранный 

язык (англий-

ский) с допол-

нительной спе-

циальностью 

иностранный 

язык (француз-

ский) 

К фил н Отсутствует ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019 «Про-

ектирование электронных 

обучающих ресурсов по 

иностранным языкам», 72 

часа, ФГБОУ ВО МГУ 

им. М.В. Ломоносова  г. 

Москва. 

УПК от 14.05.2019 г. 

«Актуальные проблемы 

современного языкового 

4 года 4 года Практика устной и 

письменной речи 

Особенности ком-

муникативной 

грамматики со-

временного ин-

странного языка 



образования в вузе: во-

просы теории языка и 

методики обучения», 72 

часа, ГГТУ 

УПК от 18.02.2019 «Обу-

чение английскому языку 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС: от дости-

жения и мониторинга 

планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 ч., 

ООО «Образовательные 

компьютерные техноло-

гии, г.Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 17.02.2018 «Под-

готовка к международно-

му экзамену по француз-

скому языку DELF», 30 

ч., Лилльский Универси-



тет социально-

гуманитарных наук. 

УПК от 11.12.2017 «Под-

готовка научных статей 

на английском языке в 

рецензируемых изданиях 

(SCOPUS, Web of 

Science)», 24 часa, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов». 

УПК от 27.03.2017  

«Культура и техника речи 

педагогического работ-

ника в контексте ФГОС», 

72 часа, ГГТУ.  

Сертификат от 18.12.2018 

«Введение в грамматику 

английского языка», 72 

часа, ИНТУИТ, Нацио-

нальный Открытый Уни-

верситет. 

Казакова  

Виктория  

Евгеньевна 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры матема-

тики и эко-

номики 

Высшее 

образова-

ние 

матема-

тик, пре-

подава-

тель.  

 

Высшее, 

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

альность: 

01.01.01 Мате-

матический 

анализ 

кандидат фи-

зико- матема-

тических наук 

отсутствует УПК 16.10.2020г., «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК17.09.2020г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательно-

го процесса с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 20.12.2019 г. 

«Математика: задачи с 

параметрами и другие 

нестандартные задачи», 

ФГБОУ ВО МГУ им. 

18лет 18 лет Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

Математическая 

логика 

Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ по матема-

тике 



М.В. Ломоносова, 72 ч. 

УПК 30.06.2019г., 

«Углубленное изучение 

математики в 8-11 клас-

сах в условиях реализа-

ции ФГОС», ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт 

(национальный исследо-

вательский универси-

тет)», 72 ч. 

УПК08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 08.09.2018г., «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК01.12.2017 г. «Мас-

совые открытые онлайн 

курсы (МООК): разра-

ботка и реализация», Фи-

нансовый университет 

при правительстве Рос-

сийской Федерации, 18 ч. 

УПК01.06.2016г. «Мо-

дернизация системы 

высшего образования», 

МГОУ, 72 ч. 

Котова  

Елена  

Геннадьевна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

ДП от 22.12.2017 «Пре-

32 года 31 год Сравнительная 

типология русско-

го и английского 

языка 



языков подавание русского языка 

как иностранного», 

ФГБОУ ВО ВлГУ. 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 

«Smart-технологии в об-

разовании», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 ч., г.Обнинск 

УПК от 19.12.2019 г. 

«Проектирование элек-

тронных обучающих ре-

сурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова  г. Москва. 

УПК от 11.10.19  «Gen-

eral English», 20 ч., Gate-

way School of English, 

Мальта. 

ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

Образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36 ч., Малага-Марбелье, 

Испания 

УПК от 18.02.2019 г. 

«Обучение английскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и монито-



ринга планируемых ре-

зультатов до подготовки 

к устной части  ОГЭ и 

ЕГЭ», ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, г. Обнинск. 

УПК от 30.11.2018 г. 

«Инновации и техноло-

гии в работе учителя ан-

глийского языка: Innova-

tion sand technologies in E 

LT», ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, г. Обнинск. 

УПК от 18.02.2019 «Обу-

чение английскому языку 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС: от дости-

жения и мониторинга 

планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 ч., 

ООО «Образовательные 

компьютерные техноло-

гии, Обнинск. 

УПК от 14.12.18  «Lan-

guage Programme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 ч., 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-



ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ 

УПК от 02.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 07.07.2017  

«Школьные версии меж-

дународных экзаменов по 

английскому языку", 72 

часа, «Методические во-

просы использования 

электронных учебников в 

образовательном процес-

се», 36 ч., Педагогиче-

ский университет «Пер-

вое сентября». 

УПК от 13.03.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по англий-

скому языку», 36 ч., 

АСОУ. 

УПК от 16.09.2017   

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по англий-

скому языку», 36 ч., 

ГБОУВО МО «Академия 

социального управле-

ния». 



УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка Gen-

eral English», 20 ч., Ulearn 

English School, Дублин, 

Ирландия. 

Красилова  

Ирина  

Евгеньевна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Отсутствует УПК  от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Под-

готовка экспертов ГИА-

11 – членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ГИА-11 по английскому 

языку», 36 ч., АСОУ 

УПК от 20.04.2020 

«Smart-технологии в об-

разовании», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020  «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 ч., 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 экзаме-

нов по английскому язы-

ку)», 40 ч., Дублинский 

Государственный уни-

верситет, Ирландия 

УПК от 11.10.19  «Gen-

34 года 23 года Теория и методика 

обучения англий-

скому языку 



eral English», 20 ч., Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 03.06.2019  

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 ч., ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный гумани-

тарно-технологический 

университет», г. Орехово-

Зуево. 

УПК от 25.02.2019  

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому язы-

ку», 36 ч.. АСОУ, г. 

Москва.  

УПК  от 04.02.2019  «Ак-

тивные методы обучения 

и методика преподавания 

английского языка детям 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, АНО 

ДПО «Московская Ака-

демия профессиональных 

компетенций», г. Москва. 

УПК от 18.02.2019 «Обу-

чение английскому языку 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС: от дости-

жения и мониторинга 

планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 ч., 

ООО «Образовательные 

компьютерные техноло-



гии, Обнинск. 

УПК  от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК  от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 «Ис-

пользование электронно-

го обучения (ЭО) и ди-

станционных образова-

тельных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике», 72 часа, 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 

УПК от 21.02.2018 «Под-

готовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных ко-

миссий по проверке вы-

полнения заданий с раз-

вернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

по английскому языку», 

36 ч., АСОУ 

Сертификат от 25.04.2019 

г. о прохождении стажи-

ровки «Study Visit for 

Educational Experts» 18 ч.,  

университет г. Турку, 

Финляндия 

Сертификат от 06.03.2019 



г. «The First TEFL Certifi-

cate in English Language 

Teaching, Дистанционный 

курс Teacher Development 

Interactive», 100 ч., сов-

местно Pearson  Hunter 

College, City University of 

New York. 

Линева  

Елена  

Александровна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент Филология ДПП от 25.02.2019 «Пе-

ревод и переводоведе-

ние», ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

ДПК от  30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

педагогических кадров», 

36 ч., Малага-Марбелье, 

Испания 

УПК от 19.12.2019 г. 

«Проектирование элек-

тронных обучающих ре-

сурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова  г. Москва. 

УПК от 14.12.18  «Lan-

guage Programme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018  «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

22 года 22 года Теоретическая 

грамматика ино-

странного языка 

(английский), 

Концептуальные 

основы УМК по 

иностранному 

языку (англий-

ский), 

Лексикология (ан-

глийский язык), 

Стилистика (ан-

глийский язык), 

Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ по ино-

странному языку 

(английский) 



информационно-

образовательной среде», 

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018  «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Милькевич 

Оксана  

Анатольевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Научная специ-

альность: 

13.00.02 – тео-

рия и методика 

обучения и 

воспитания 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДП «Физическая культу-

ра и спорт», 390 час., 
Пермский государственный 

национальный университет 
УПК от 07.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных  

образовательных техно-

логий» 18 ч , ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от25.05.2018 «Под-

готовка и оформление 

научных статей для пуб-

ликации в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и 

Web of Science», 36 ч., 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 

24 года 24 года Современная обра-

зовательная поли-

тика России 



УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ 

Петрова  

Людмила  

Андреевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физики и 

математи-

ки средней 

школы 

Специальность: 

физика- мате-

матика 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

отсутствует УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 8.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч, ГГТУ 

УПКот08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ 

УПК от 06.06.2018г., 

«Организация учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС 

ООО нового поколения», 

48 ч., ООО «ВНОЦ «СО-

Тех», г.Липецк.  

УПК от2 8.08.2018г., 

«Компьютерные техноло-

гии: Эффективное ис-

пользование в процессе 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 ч, 

«Столичный учебный 

центр», г.Москва, МГОУ 

УПК от 04.12.2018г.,  

«Модернизация системы 

45 лет 32 года Образование: ис-

тория и современ-

ность 



образования высшей 

школы» Москва МГОУ   

(72 часа) 

Сертификат от 

01.02.2018г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ч., 

ГГТУ. 

Сахарова  

Анна  

Владимировна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат фи-

лософских 

наук 

Отсутствует ДПП от 25.02.2019 «Пе-

ревод и переводоведе-

ние», ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 ч., г.Обнинск 

УПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36ч., Малага-Марбелье, 

Испания 

УПК от 14.12.18  «Lan-

guage Programme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 14.08.2018 «Со-

временные методики 

обучения английскому 

25 лет 20 лет Практика устной и 

письменной речи, 

Межкультурная 

коммуникация 

(английский язык). 



языку в условиях реали-

зации ФГОС НОО», 72 

часа, Всероссийский об-

разовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии», г. 

Липецк. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Скоромнов  

Василий  

Михайлович 

доцент ка-

федры фи-

зики и ин-

форматики 

Высшее 

образова-

ние 

инженер  Высшее, 

Специальность: 

Металлорежу-

щие станки и 

инструменты 

05.02.08 Техно-

логия машино-

строения 

05.03.01 Техно-

логии и обору-

дование меха-

нической и фи-

зико-

технической 

кандидат тех-

нических наук 

доцент ДПП 17.04.2020г. «Па-

тентовед», ФГБОУ ВО 

РГАИС, 1260 ч. 

УПК 15.01.2020г. «Ис-

пользование пакетов 

прикладных программ в 

преподавании математи-

ческих дисциплин на 

примере платформ 

MATLAB и 

STATISTICA», ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова, 72 ч. 

21 год  18 лет Математическое 

моделирование  



обработки 

Научная специ-

аль-

ность:05.02.08: 

Технология 

машинострое-

ния 

 

УПК 08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 08.09.2018г., «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 30.11.2018г. «Работа 

в Photoshop  и ее исполь-

зование в учебном про-

цессе и внеурочной дея-

тельности», ВМК МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 

72 ч. 

УПК 01.02.2017г., «Но-

вые информационные 

технологии в образова-

нии», ЧОУ ДПО «1C-

Образование» г. Москва, 

16 ч. 

Сертификат 9.02.2018г., 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», ГГТУ, 36 ч.  

Свидетельство 

24.11.2017г., 

«Проектирование, разра-

ботка и оптимизация 

мультимедийных прило-

жений. Использование 

информационных ресур-

сов в профессиональном 



образовании» Могилев-

ский государственный 

университет имени А.А. 

Кулешова 

 


