
Персональный состав педагогических работников 

44.04.01 Педагогическое образование – Теория языка и технологии обучения иностранным языкам (английский, немецкий, французский языки)    

очная форма обучения        

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 
(УПК-удостоверение о по-

вышении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Вишняков  

Алексей  

Георгиевич 

Профессор    Высшее 

образова-

ние  

Учитель  

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Французский и 

немецкий язы-

ки 

Научная специ-

альность: 

10.01.03 Лите-

ратура народов 

стран зарубе-

жья (Европа, 

Америка, Ав-

стралия) 

Доктор  фило-

логических 

наук 

Доцент  УПК от 16.10.2020, «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.10.2020., «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 18.06.2019, Digi-

tal Education Studying 

intensive online course by 

«Vasile Goldis» 10 часов, 

Western University 

УПК от 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: тра-

диции, инновации, пер-

спективы в преподавании 

34 27 Критический ана-

лиз и методы ре-

шения проблем-

ных ситуаций в 

науке 

Семантико-

стилистическая 

интерпретация 

текста 



французского языка как 

иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ 

УПК от 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: тра-

диции, инновации, пер-

спективы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 72 часов, 

Ассоциация АПФЯ 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018., «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

Горшкова  

Марина  

Абдуловна 

Декан Высшее 

образова-

ние  

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошколь-

ного обра-

зования 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, педа-

гог дошкольно-

го образования 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – об-

щая педагоги-

ка, история 

педагогики и 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент  УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» 18часов 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- об-

19  17  Проектная дея-

тельность в обра-

зовательном про-

цессе 



образования разовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

Каменских 

Надежда  

Алексеевна 

Зав. кафед-

рой 

 

Высшее 

образова-

ние  

учитель 

математи-

ки и эко-

номики 

 

Специальность: 

Математика 

 

Научная специ-

альность: спе-

циальности 

08.00.05 «Эко-

номика и 

управление 

народным хо-

зяйством» 

 

кандидат эко-

номических 

наук 

 

доцент  ДП от 28.02.2013г. «Гос-

ударственное и муници-

пальное управление», 

ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

университет имени М.А. 

Шолохова», 516 ч. 

Свидетельство о квали-

фикации от 15.10.2001г., 

«Бухгалтер предприятия 

различных форм соб-

ственности», Орехово-

Зуевский учебный центр 

открытого обучения, 312 

ч. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г.  

«Организация первой 

медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 14.02.2020г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников», 

ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образова-

ния Российской академии 

образования», 36 ч. 

УПК от 17.04.2020г. 

19 15 Современные тех-

нологии командо-

образования 

Технология про-

фессиональной 

карьеры 



«Управление инноваци-

онными проектами», Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ, 

36 ч. 

УПК от 04.06.2019г. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдкиллс Россия (оч-

ная форма с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий)», 

Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК от 01.07.2019г. 

«Управление проектами», 

Научно-образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессиональ-

ного образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК от 08.11.2019г.  

«Технологическая школа 

тьюторства: инструменты 

индивидуализации в 

условиях Вуза», Феде-

ральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение, 72ч. 

УПК от 11.10.2019г. 

«Креативные технологии 

в современном образова-

нии», ФГО БУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ», 

72ч. 

УПК от 08.09. 2018г., 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс России по ком-

петенции «Преподавание 

в младших классах», 



ГГТУ, 84 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК от 14.10.2018г., 

«Повышение конкурен-

тоспособности образова-

тельных организаций 

высшего образования и 

развитие экспорта обра-

зовательных услуг», ФГО 

БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ, 72 ч. 

УПК от 30.08.2018г. 

«Модернизация профес-

сиональной подготовки 

студентов на основе 

стандартов Ворлдскиллс 

по педагогическим ком-

петенциям», ГАОУ ВО 

города Москвы «Москов-

ский городской педаго-

гический университет», 

36 ч. 

УПК от 28.02.2017 г. 

«Формирование элек-

тронной информационно- 

образовательной среды в 

сфере высшего образова-

ния (в форме стажиров-

ки)», Владимирский фи-



лиал Финуниверситета 

при Правительстве РФ, 

72 ч. 

УПК от 03.10.2017 г. 

«Совершенствование де-

ятельности аккредито-

ванных экспертов в усло-

виях реализации государ-

ственной услуги по ак-

кредитации в электрон-

ном виде», ООО СП «Со-

дружество», 24 ч. 

Сертификат от 

23.02.2020г. «Школа мо-

дераторов» в рамках про-

екта «Академия настав-

ников», Кружковое дви-

жение НТИ, Открытый 

университет Сколково и 

Московский Политех, 

при поддержке АСИ. 

Сертификат от 

11.11.2019г. Школа игро-

техников «Создание игр», 

ИППК «Профессионал», 

16ч. 

Сертификат от 

25.10.2019г. Стажировка 

по оценке проектов Все-

российского конкурса 

«Кубок Преактум», От-

крытый университет 

Сколково, 16ч. 

Сертификат от 29.06.2018 

г. «Управление проекта-

ми», Национальный ис-

следовательский универ-

ситет «Высшая школа 

экономики», 3 з.е. 

Сертификат от 21.06.2018 

г. «Как стать наставни-

ком проектов» в рамках 

проекта «Академия 

наставников», Кружковое 



движение НТИ и Откры-

тый университет Сколко-

во, при поддержке АСИ, 

72 ч. 

Сертификат о ПК от 

09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 

Сертификат от 

31.10.2018г. «Наставник 

проектов: университет» в 

рамках проекта «Акаде-

мия наставников», Круж-

ковое движение НТИ и 

Открытый университет 

Сколково, при поддержке 

АСИ. 

Касаткина Ольга 

Алексеевна 

Заведую-

щий  ка-

федрой  

Высшее 

образова-

ние  

 

Учитель  

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Специальность: 

Французский и 

немецкий язы-

ки 

Научная специ-

альность: 

10.02.05 Роман-

ские языки 

Кандидат  фи-

лологических 

наук 

Доцент  ДПП от 11.02.19 по про-

грамме «Перевод и пере-

водоведение» в объеме 

250 часов, (ГГТУ) 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020., «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: тра-

диции, инновации, пер-

44 42 Теоретический 

курс первого ино-

странного языка 

Теория второго 

иностранного язы-

ка 

Теоретический 

курс первого ино-

странного языка 

Теория второго 

иностранного язы-

ка 



спективы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08. 09. 2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат от 

02.02.2019., «Француз-

ский язык в современном 

мире: традиции, иннова-

ции, перспективы в пре-

подавании французского 

языка как иностранного», 

72 часов, Ассоциация 

АПФЯ. 

Сертификат от 28-30 мар-

та 2019 

Международная стажи-

ровка «Европейские 

стандарты образования и 

подготовки педагогиче-



ский кадров», 36 часов,  

Малага-Марбелья, Испа-

ния 

Красилова  

Ирина  

Евгеньевна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

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 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 

«Smart-технологии в об-

разовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, г. Об-

нинск 

УПК от 29.11.2019 «As-

sessment technologies used 

in international English 

tests for young learners and 

general English learners 

(Технологии оценивания 

международных экзаме-

нов по английскому язы-

ку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный 

университет, Ирландия 

УПК от 11.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево. 

УПК от 25.02.2019 «Под-

готовка экспертов ЕГЭ – 

34  24  Методика препо-

давания иностран-

ного языка 

Теория второго 

иностранного язы-

ка 

Преподавание 

иностранных язы-

ков в контексте 

диалога культур 



членов предметных ко-

миссий по проверке вы-

полнения заданий с раз-

вернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

по английскому языку», 

36 часов. 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 

часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 



ГГТУ. 

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 25.12.2017 «Де-

ловой английский язык», 

87 часов, ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

дружбы народов». 

УПК от 01.11.2017 «Со-

временные образователь-

ные и воспитательные 

технологии в системе 

высшего образования в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 144 часа, 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 

Сертификат от 25.04.2019 

г. о прохождении стажи-

ровки «Study Visit for 

Educational Experts» 18 

часов, 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 часов, 

совместно Pearson и 

Hunter College, City Uni-

versity of New York. 

Маслечкина 

Светлана  

Валерьевна 

Декан  Высшее 

образова-

ние   

Учитель  

немецкого 

и фран-

цузского 

 Филология 

Научная специ-

альность: 

10.02.20 «Срав-

Кандидат  фи-

лологических 

наук 

Доцент  ДПП от 11.02.19 по про-

грамме «Перевод и пере-

водоведение» в объеме 

250 часов (ГГТУ). 

ДПП от 13.02.19 по про-

26 22 Совершенствова-

ние навыков рече-

вого общения 

(второй иностран-

ный язык) 



языков нительно-

историческое, 

типологическое 

и сопостави-

тельное языко-

знание» 

грамме «Менеджмент в 

высшем образовании» в 

объеме 260 часов с 

(ГГТУ). 

Свидетельство о прохож-

дении курса повышения 

квалификации от 06.11.20 

«Учим немецкому - от-

крываем мир», 32 часа, 

Немецкий культурный 

центр им. Гёте в Москве. 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020., «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

Свидетельство о повы-

шении квалификации от 

30 апреля 2019, Союз 

«Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», 25, 5 часов.  

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ.  

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-



ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Сертификат о языковой 

стажировке от 15.03.19, 

40 часов, уровень С1, 

Институт иностранных 

языков и переводчиков, 

Мюнхен, Германия. 

Сертификат о  языковой 

стажировке от 15.12.2017, 

40 часов, уровень С1, 

Институт иностранных 

языков и переводчиков, 

Мюнхен, Германия. 

Милькевич  

Оксана  

Анатольевна 

Доцент  Высшее 

образова-

ние  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования.  

Научная специ-

альность: 

13.00.02 – тео-

рия и методика 

обучения и 

воспитания 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент  УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных  

образовательных техно-

логий» 18часов ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 25.05.2018 «Под-

готовка и оформление 

научных статей для пуб-

ликации в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и 

WebofScience», 36 часов, 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

23  23  Инновационные 

процессы в обра-

зовании 

Современные про-

блемы науки и 

образования 

Педагогика и пси-

хология высшей 

школы 



зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

Поддубская 

Ольга  

Николаевна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

Английский и 

немецкий языки 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент УПК от 16.10.2020 «Дистант 

вместе (создаем интерак-

тивное занятие грамотно!)», 

36 часов, ГГТУ. 

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 04.10.2019 «Курс 

английского языка General 

Englishat Advanced Proficient 

UserC1», 20 часов, Gateway 

School of English, Сент-

Джулианс, Мальта 

УПК от 03.06.2019 «Цифро-

вое образовательное про-

странство», 18 часов, 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», 

ООО «Образовательные 

компьютерные технологии, 

г. Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

40  40  Деловой ино-

странный язык 

Развитие грамма-

тической системы 

иностранного язы-

ка на современном 

этапе (второй ино-

странный язык) 

Методика препо-

давания иностран-

ного языка 



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 от17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка General 

English», 20 часов, Ulearn 

English School, Дублин, Ир-

ландия. 

Романова  

Галина  

Александровна 

Доцент  

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

биология и хи-

мия 

 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент  УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09. 2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» 18часов ГГТУ 

УПК от 18 марта 2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 03.06.2019г., 

«Цифровое образова-

тельное пространство»,  

18 часов 

УПК от 18.06.2019г., 

«Digital education study-

ing», 10 час, Румыния 

УПК от 6.12.2019 "Разра-

ботка, продвижение и 

реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ в соответствии 

с требованиями профес-

сиональных стандартов", 

37 37 Актуальные про-

блемы инклюзив-

ного образования 



72 часа 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств  

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания», 36 часов, ФГОУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве Российской Федера-

ции» 

УПК от 02.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа. 

ГГТУ 

УПК от 13 декабря 2018 

«Охрана труда руководи-

телей и специалистов 

учреждений образования, 

культуры и спорта», 40 

часов, УЦ «Академия 

безопасности» 



Савельева Елена 

Борисовна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Французский, 

немецкий язы-

ки 

Научная специ-

альность: 

10.02.05 Роман-

ские языки 

Кандидат  фи-

лологических 

наук 

Доцент  ДПП от 11.02.19 по про-

грамме «Перевод и пере-

водоведение» в объеме 

250 часов, ГГТУ. УПК от 

17.09.2020., «Оказание 

первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020., 

«Smart – технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.10.2020., 

«Lesétablissementsd’enseig

nementsupérieuretlacrisedu 

COVID-19 :dispositifs, 

enseignementetperspectives

,», 20 часов, (Француз-

ский институт при По-

сольстве Франции в РФ и 

ГЭУ (г. Санкт-Петербург) 

УПК от 08.07.20., «Тех-

нология интерактивного 

обучения», 20 часов, 

АНО ДПО «Инновацион-

но-образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки «Мой университет. 

УПК от 05.03.20., «Ро-

манские языки в функци-

онально-динамическом 

аспекте», 72 часа, МПГУ 

УПК от 20 .03.20 по 

программе «Романские 

языки в функционально-

динамическом аспекте», 

31 24 Совершенствова-

ние навыков рече-

вого общения 

(второй иностран-

ный язык) 

Развитие грамма-

тической системы 

иностранного язы-

ка на современном 

этапе (второй ино-

странный язык) 

Совершенствова-

ние навыков рече-

вого общения 

(второй иностран-

ный язык) 



Москва, 72 часа, МГПУ. 

УПК от 11.10.2019. в 

форме стажировки «Кре-

ативные технологии в 

современном образова-

нии», 36 часов, Москва, 

«Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации». 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 29.08.18, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29.08.18, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 29.08.18, 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат прохождения 

онлайн-обучения от 

10.04.20 по программе 

«Renforcersescompétences

orthographiques» на 

платформе FUN 

(Franceuniversitairenuméri

que), 37 часов, 

Университет города Кан, 

Франция. 

Сертификат о 

прохождении научно-



методической 

стажировки / повышении 

квалификации от 

10.102019, Москва, 20 

часов, МГУ. 

Сертификат от 30.03.2019 

Международная стажи-

ровка «Европейские 

стандарты образования и 

подготовки педагогиче-

ский кадров», 36 часов,  

Малага-Марбелья, Испа-

ния 

Филатова Нина  

Алексеевна 

Доцент  Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Специальность: 

Французский и 

немецкий язы-

ки 

Научная специ-

альность: 

10.02.20 Срав-

нительно-

историческое, 

типологическое 

и сопостави-

тельное языко-

знание 

Кандидат  фи-

лологических 

наук 

Доцент  ДПП от 11.02.19 по про-

грамме «Перевод и пере-

водоведение» в объеме 

250 часов (ГГТУ) 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020., «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: тра-

диции, инновации, пер-

спективы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПК от 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: тра-

диции, инновации, пер-

42 30 Иностранный язык 

в профессиональ-

ной коммуникации 

Деловой ино-

странный язык 



спективы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 72 часов, 

Ассоциация АПФЯ. 

УПК от 02.02.2019, 18 

часов, ФГБОУ ВО Мос-

ковский государственный 

лингвистический универ-

ситет 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат от 30 марта 

2019 Международная 

стажировка «Европей-

ские стандарты образова-

ния и подготовки педаго-

гический кадров», 36 ча-

сов,  Малага-Марбелья, 

Испания  

Чукшис Вадим 

Андреевич 

Доцент    Высшее 

образова-

ние 

Учитель  

немецкого 

и фран-

цузского 

языков 

Иностранный 

язык 

  

Кандидат  фи-

лологических 

наук 

Доцент  ДПП от 11.02.19 по про-

грамме «Перевод и пере-

водоведение», в объеме 

250 часов (ГГТУ) 

УПК от 17.09.2020, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Ор-

ганизация образователь-

9 9 Иностранный язык 

в профессиональ-

ной коммуникации 

Теория второго 

иностранного язы-

ка 

Развитие грамма-

тической системы 

иностранного язы-

ка на современном 



ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 03.05.2019 г. по 

программе «Формирова-

ние мотивации к изуче-

нию немецкого языка на 

базе комплекса упражне-

ний к аутентичному тек-

сту», в объеме 72 часа, 

ОУ Фонд «Педагогиче-

ский университет «Пер-

вое сентября» 

УПК от 24 мая 2019г. 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

ГГТУ, 18 часов. 

УПК от 25 мая 2018 г. в 

форме стажировки «Под-

готовка и оформление 

научных статей для пуб-

ликации в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и 

Web of Science, 36 часов, 

Москва, «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации». 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

этапе (второй ино-

странный язык) 

Теоретический 

курс первого ино-

странного языка 

Теория второго 

иностранного язы-

ка 

Семантико-

стилистическая 

интерпретация 

текста 



УПК от 08.09.2018. «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 28.02.2018. «Ра-

бота с электронными и 

дистанционными образо-

вательными ресурсами», 

36 часов, ГГТУ. 

Шатилова  

Любовь  

Михайловна 

Профессор   

 

Высшее 

образова-

ние   

Учитель   

русского 

языка, 

литерату-

ры и 

немецкого 

языка 

 Филология 

  

Доктор  фило-

логических 

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.  

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018. «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

18 16 Теоретический 

курс первого ино-

странного языка 

Деловой ино-

странный язык 

Совершенствова-

ние навыков рече-

вого общения 

(второй иностран-

ный язык) 



шей 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, МГУ им. 

Ломоносова. 

Шурупова  

Мария  

Вячеславовна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

англий-

ского язы-

ка, рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

Иностранный 

язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29.11.2019 «As-

sessment technologies used 

in international English 

tests for young learners and 

general English learners 

(Технологии оценивания 

международных экзаме-

нов по английскому язы-

ку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный 

университет, Ирландия 

УПК от 04.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

13  13  Иностранный язык 

в профессиональ-

ной коммуникации 

Теоретический 

курс первого ино-

странного языка 

Совершенствова-

ние навыков рече-

вого общения 

(второй иностран-

ный язык) 

Теоретический 

курс первого ино-

странного языка 

Теория второго 

иностранного язы-

ка 



пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 27.10.2018 

«StandardEnglish», 20 ча-

сов, КИПР. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 28.02.2017 

«Формирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего образова-

ния», 72 часа, «Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации». 

Совместители  

Блинов  

Владимир  

Игоревич 

 

 

научный 

сотрудник 

отдела ор-

ганизации 

научной и 

инноваци-

онной дея-

тельности 

Высшее 

образова-

ние   

Учитель 

(препода-

ватель) 

общетех-

нических 

дисци-

плин и 

трудового 

обучения 

Специальность: 

общетехниче-

ские дисципли-

ны и труд 

Доктор  педа-

гогических 

наук 

Профессор  УПК от 11.02.2019г. 

Формирование и обеспе-

чение функционирования 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среды (ЭИОС), 36 часов 

ГГТУ 

27л.3ме

с. 

24г.3м

ес.  

 



Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Приказчикова  

Елена 

Владимировна 

Доцент  

 

Основное 

место рабо-

ты: Губерн-

ский кол-

ледж 

Замести-

тель дирек-

тора по 

учебной 

работе 

 

Высшее 

образова-

ние   

Квалифи-

кация: 

учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

 Английский и 

немецкий язы-

ки 

 

Кандидат  фи-

лологических 

наук 

Доцент  УПК от 18.08.2020., «Се-

тевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в услови-

ях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 72 часа, ООО 

"Столичный учебный 

центр". 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 29 января 2019 

«Английский язык: Со-

временные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом требова-

ний ФГОС», 72 часа, 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

УПК от 20.12.18 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

36 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.18 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 20.12.18 « 

Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 09.02.19 «Фор-

мирование и обеспечение 

функционирования элек-

29 26 Иностранный язык 

в профессиональ-

ной коммуникации 

Совершенствова-

ние навыков рече-

вого общения 

(второй иностран-

ный язык) 

Семантико-

стилистическая 

интерпретация 

текста 



тронной информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 10 марта 2018, 

«Дуальное образование 

как основа подготовки с 

СПО по ТОП-50», 72 ча-

са, ООО Учебный центр 

«Профессионал».  

 


