
Персональный состав педагогических работников 

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

заочная форма обучения        

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 
(УПК-удостоверение о повышении 

квалификации; ДП/ДПП-диплом о 

профессиональной переподготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

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., «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.06.2019, Digital Edu-

cation Studying intensive online 

course by “Vasile Goldis» 10 ча-

сов, Western University 

УПК от 02.02.2019., «Француз-

ский язык в современном мире: 

традиции, инновации, перспек-

тивы в преподавании француз-

ского языка как иностранного», 

36 часов, ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПК от 02.02.2019., «Француз-

ский язык в современном мире: 

традиции, инновации, перспек-

тивы в преподавании француз-

ского языка как иностранного», 

34 27 Инновационные 

технологии в обу-

чении иностран-

ному языку 

Совершенствова-

ние навыков рече-

вого общения 

(второй иностран-

ный язык) 

Критический ана-

лиз и методы ре-

шения проблем-

ных ситуаций в 

науке 

Развитие грамма-

тической системы 

иностранного язы-

ка на современном 

этапе (второй ино-

странный язык) 

Семантико-

стилистическая 

интерпретация 

текста 



72 часов, Ассоциация АПФЯ. 

УПК от 08.09.2018, «Использо-

вание средств информационно- 

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

Горшкова  

Марина  

Абдуловна 

Декан Высшее 

образова-

ние  

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошколь-

ного обра-

зования 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – об-

щая педагоги-

ка, история 

педагогики и 

образования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент  УПК от 07.09.2020г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образовательных 

технологий» 18часов 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

19  17  Проектная дея-

тельность в обра-

зовательном про-

цессе 

Земш Марина 

Борисовна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образова-

ние 

учитель 

начальных 

классов 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Теория 

и история педа-

кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДПП от 26.05.2019 г. «Педагог-

психолог. Преподаватель психо-

логических дисциплин», 620 ч., 

АНОДПО «Федеральный инсти-

тут повышения квалификации и 

переподготовки» г. Москва 2019 

г 

ДПП от 24.09.2018 г. «Дефекто-

логия» (576 ч) АНО ДПО «Мос-

ковская Академия профессио-

23 16 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 



гогики 

 

нальных компетенций» г. 

Москва 

ДПП от 30.06.2017 г. «Семейная 

психология» (профессиональная 

деятельность в сфере семейной 

психологии) (520 ч) Междуна-

родная Академия экспертизы и 

оценки 

ДПП от 31.12.2014 «Менедж-

мент в образовании» (792 ч) 

АНОВПО «Московский гумани-

тарный институт» (ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере менеджмента в образо-

вании) (г. Москва) 

УПК от 17.09.2020. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Органи-

зация образовательного процес-

са с применением дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 28.01.2020 «Профессио-

нальная деятельность логопеда в 

современных условиях» (72ч). 

АНО ДПО СИПО г. Москва, 

2020 г 

УПК от 26.08.2019 г. «Психоло-

гия творчества. Психология цве-

та» (72ч) АНО ДПО СИПО г. 

Москва, 2019 г 

УПК «Разработка, продвижение 

и реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

(72 ч) Институт цифровых ком-

петенций Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, г. Москва, 

2019 г. 

УПК от 14.08.2018 г. «Актуаль-

ные педагогические технологии 



в практике организации инклю-

зивного процесса для учащихся 

с ОВЗ в начальной школе» (72 

ч) АНО ДПО «Московская Ака-

демия профессиональных ком-

петенций» г. Москва 

УПК от 08.09.2018 г., «Педаго-

гические технологии в образо-

вании», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Исполь-

зование средств информацион-

но- коммуникационных техно-

логий в электронной информа-

ционно-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ре-

сурсы в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 24 апреля 2018 г. «Мо-

дернизация в системе высшего 

образования» (72 ч) МГОУ, г. 

Москва 

УПК от 14.02.2017 г. «Повыше-

ние ИКТ компетентности педа-

гогического работника органи-

заций высшего профессиональ-

ного образования» (72 ч), ГГТУ. 

УПК от 25.12.2017 «Современ-

ная образовательная среда: тео-

рия и практика» (24 ч) (Филиал 

МГУ в г. Севастополь) 

Сертификат от 24.09.2018 г. по 

программе «Дефектология» 

Сертификат от 14.08.2018 г. по 

программе «Актуальные педаго-

гические технологии в практике 

организации инклюзивного про-

цесса для учащихся с ОВЗ в 

начальной школе» 

Квалификационный сертификат 



от 3.09.2018 г. «Организация и 

предоставление психологиче-

ских услуг малым социальным 

группам и отдельным лицам 

(клиентам) разных возрастов» 

код С квалификации 6 (Система 

добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспертиза, 

оценка», г. Саратов) 

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. «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет имени М.А. Шоло-

хова», 516 ч. 

Свидетельство о квалификации 

от 15.10.2001г., «Бухгалтер 

предприятия различных форм 

собственности», Орехово-

Зуевский учебный центр откры-

того обучения, 312 ч. 

УПК от 18.09.2020 г. «Органи-

зация образовательного процес-

са с применением дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г.  «Органи-

зация первой медицинской по-

мощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 14.02.2020г. «Формиро-

вание и оценка функциональной 

грамотности школьников», 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Россий-

ской академии образования», 36 

ч. 

УПК от 17.04.2020г. «Управле-

ние инновационными проекта-

ми», Финансовый университет 

при Правительстве РФ, 36 ч. 

УПК от 04.06.2019г. «Эксперт 

чемпионата Ворлдкиллс Россия 

(очная форма с применением 

дистанционных образователь-

19 15 Технология про-

фессиональной 

карьеры 



ных технологий)», Союз «Мо-

лодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)», 25,5 ч. 

УПК от 01.07.2019г. «Управле-

ние проектами», Научно-

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК от 08.11.2019г.  «Техноло-

гическая школа тьюторства: 

инструменты индивидуализации 

в условиях Вуза», Феде-

ральное государственное бюд-

жетное научное учреждение, 

72ч. 

УПК от 11.10.2019г. «Креатив-

ные технологии в современном 

образовании», ФГО БУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 72ч. 

УПК от 08.09. 2018г., «Практика 

и методика подготовки кадров 

по профессии «Педагог» с уче-

том стандарта Ворлдскиллс Рос-

сии по компетенции «Препода-

вание в младших классах», 

ГГТУ, 84 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Исполь-

зование средств информацион-

но- коммуникационных техно-

логий в электронной информа-

ционно-образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 14.10.2018г., «Повыше-

ние конкурентоспособности 

образовательных организаций 

высшего образования и развитие 



экспорта образовательных 

услуг», ФГО БУ ВО «Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве РФ, 72 ч. 

УПК от 30.08.2018г. «Модерни-

зация профессиональной подго-

товки студентов на основе стан-

дартов Ворлдскиллс по педаго-

гическим компетенциям», 

ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педаго-

гический университет», 36 ч. 

УПК от 28.02.2017 г. «Форми-

рование электронной информа-

ционно- образовательной среды 

в сфере высшего образования (в 

форме стажировки)», Влади-

мирский филиал Финуниверси-

тета при Правительстве РФ, 72 

ч. 

УПК от 03.10.2017 г. «Совер-

шенствование деятельности ак-

кредитованных экспертов в 

условиях реализации государ-

ственной услуги по аккредита-

ции в электронном виде», ООО 

СП «Содружество», 24 ч. 

Сертификат от 23.02.2020г. 

«Школа модераторов» в рамках 

проекта «Академия наставни-

ков», Кружковое движение 

НТИ, Открытый университет 

Сколково и Московский Поли-

тех, при поддержке АСИ. 

Сертификат от 11.11.2019г. 

Школа игротехников «Создание 

игр», ИППК «Профессионал», 

16ч. 

Сертификат от 25.10.2019г. 

Стажировка по оценке проектов 

Всероссийского конкурса «Ку-

бок Преактум», Открытый уни-

верситет Сколково, 16ч. 

Сертификат от 29.06.2018 г. 



«Управление проектами», 

Национальный исследователь-

ский университет «Высшая 

школа экономики», 3 з.е. 

Сертификат от 21.06.2018 г. 

«Как стать наставником проек-

тов» в рамках проекта «Акаде-

мия наставников», Кружковое 

движение НТИ и Открытый 

университет Сколково, при под-

держке АСИ, 72 ч. 

Сертификат о ПК от 09.02.2018 

г. «Работа с электронными и 

дистанционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 36 ч. 

Сертификат от 31.10.2018г. 

«Наставник проектов: универси-

тет» в рамках проекта «Акаде-

мия наставников», Кружковое 

движение НТИ и Открытый 

университет Сколково, при под-

держке 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 программе 

«Перевод и переводоведение» в 

объеме 250 часов, (ГГТУ) 

УПК от 17.09.2020., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020., «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 02.02.2019., «Француз-

ский язык в современном мире: 

традиции, инновации, перспек-

тивы в преподавании француз-

ского языка как иностранного», 

44 42 Теория второго 

иностранного язы-

ка 

Деловой ино-

странный язык  

Теоретический 

курс первого ино-

странного языка 



36 часов, ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08. 09. 2018 г., «Педаго-

гические технологии в образо-

вании», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Исполь-

зование средств информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г. «Элек-

тронные образовательные ре-

сурсы в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат от 02.02.2019., 

«Французский язык в современ-

ном мире: традиции, инновации, 

перспективы в преподавании 

французского языка как ино-

странного», 72 часов, Ассоциа-

ция АПФЯ. 

Сертификат от 28-30 марта 2019 

Международная стажировка 

«Европейские стандарты обра-

зования и подготовки педагоги-

ческий кадров», 36 часов,  Ма-

лага-Марбелья, Испания 

Котова Елена 

Геннадьевна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 36 

32  31  Совершенствова-

ние навыков рече-

вого общения 

(второй иностран-

ный язык) 



часов, ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Современ-

ный урок английского языка в 

условиях ФГОС», 36 часов, 

г.Обнинск 

УПК от 19.12.2019 г. «Проекти-

рование электронных обучаю-

щих ресурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

МГУ им. М.В. Ломоносова г. 

Москва. 

УПК от 11.10.19 «General Eng-

lish», 20 часов, Gateway School 

of English, Мальта. 

УПК от 18.02.2019 г. «Обучение 

английскому языку в соответ-

ствии с требованиями ФГОС: от 

достижения и мониторинга пла-

нируемых результатов до подго-

товки к устной части ОГЭ и 

ЕГЭ», ООО «Образовательные 

компьютерные технологии, г. 

Обнинск. 

УПК от 30.11.2018 г. «Иннова-

ции и технологии в работе учи-

теля английского языка: Innova-

tionsandtechnologiesinELT», 

ООО «Образовательные компь-

ютерные технологии, г. Об-

нинск. 

УПК от 18.02.2019 «Обучение 

английскому языку в соответ-

ствии с требованиями ФГОС: от 

достижения и мониторинга пла-

нируемых результатов до подго-

товки к устной части ОГЭ и 

ЕГЭ», 18 часов, ООО «Образо-

вательные компьютерные тех-

нологии, Обнинск. 

УПК от 14.12.18 «Language Pro-

gramme», 22 часа, Рим, Италия. 



УПК от 08.09.2018 «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 Педагогиче-

ские технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 02.04.2018 «Электрон-

ные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 07.07.2017 Школьные 

версии международных экзаме-

нов по английскому языку", 72 

часа, «Методические вопросы 

использования электронных 

учебников в образовательном 

процессе», 36 часов, Педагоги-

ческий университет «Первое 

сентября». 

УПК от 03.11.2017 «Курс ан-

глийского языка General 

English», 20 часов, Ulearn Eng-

lish   School, Дублин, Ирландия. 

Красилова  

Ирина  

Евгеньевна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Отсут-

ствует 

УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Современ-

ный урок английского языка в 

34  24  Методика препо-

давания иностран-

ного языка 



условиях ФГОС», 36 часов, г. 

Обнинск 

УПК от 29.11.2019 «Assessment 

technologies used in international 

English tests for young learners 

and general English learners (Тех-

нологии оценивания междуна-

родных экзаменов по англий-

скому языку)», 40 часов, Дуб-

линский Государственный уни-

верситет, Ирландия 

УПК от 11.10.19 «General Eng-

lish», 20 часов, Gateway School 

of English, Мальта. 

УПК от 03.06.2019 «Цифровое 

образовательное пространство», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный гуманитарно-

технологический университет», 

г. Орехово-Зуево. 

УПК от 04.02.2019 «Активные 

методы обучения и методика 

преподавания английского язы-

ка детям дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, АНО ДПО «Московская 

Академия профессиональных 

компетенций», г. Москва. 

УПК от 18.02.2019 «Обучение 

английскому языку в соответ-

ствии с требованиями ФГОС: от 

достижения и мониторинга пла-

нируемых результатов до подго-

товки к устной части ОГЭ и 

ЕГЭ», 18 часов, ООО «Образо-

вательные компьютерные тех-

нологии, Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педагоги-



ческие технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 «Использо-

вание электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образо-

вательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике», 72 

часа, МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 

УПК от 25.12.2017 «Деловой 

английский язык», 87 часов, 

ФГАОУ ВО «Российский уни-

верситет дружбы народов». 

УПК от 01.11.2017 «Современ-

ные образовательные и воспита-

тельные технологии в системе 

высшего образования в услови-

ях реализации ФГОС ВО», 144 

часа, МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 

Сертификат от 25.04.2019 г. о 

прохождении стажировки 

«Study Visit for Educational Ex-

perts» 18 часов, университет г. 

Турку, Финляндия 

Сертификат от 06.03.2019 г. 

«The First TEFL Certificate in 

English Language Teaching, Ди-

станционный курс Teacher De-

velopment Interactive», 100 

часов, совместно Pearson и 

Hunter College, City University of 

New York. 

Линева Елена 

Александровна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

Филология Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

22  22  Методика препо-

давания иностран-

ного языка 

Преподавание 

иностранных язы-

ков в контексте 

диалога культур 



УПК от 19.12.2019 г. «Проекти-

рование электронных обучаю-

щих ресурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

МГУ им. М.В. Ломоносова г. 

Москва. 

УПК от 14.12.18 «Language Pro-

gramme», 22 часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018 «Использо-

вание средств информационно- 

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 «Электрон-

ные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 11.12.2017 «Подготовка 

научных статей на английском 

языке в рецензируемые издания 

(SCOPUS, Web of Science», 24 

часа, РУДН, г.Москва. 

УПК от 17.11.2017 «Профессио-

нальная деятельность заведую-

щего кафедрой образовательной 

организации высшего образова-

ния: новые функциональные 

обязанности и технологии», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс ан-

глийского языка General 

English», 20 часов, Ulearn Eng-

lish School, Дублин, Ирландия. 

УПК от 04.02.2017 «Мотивация 



обучаемых – первостепенная 

задача преподавателя француз-

ского языка как иностранного», 

72 часа, Антибы, Франция. 

Маслечкина 

Светлана  

Валерьевна 

Декан  Высшее 

образова-

ние   

Учитель  

немецкого 

и фран-

цузского 

языков 

Филология 

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 программе 

«Перевод и переводоведение» в 

объеме 250 часов (ГГТУ). 

ДПП от 13.02.19 по программе 

«Менеджмент в высшем образо-

вании» в объеме 260 часов с 

(ГГТУ). 

Свидетельство о прохождении 

курса повышения квалификации 

от 06.11.20 «Учим немецкому - 

открываем мир», 32 часа, 

Немецкий культурный центр им. 

Гёте в Москве. 

УПК от 17.09.2020., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020., «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

Свидетельство о повышении 

квалификации от 30 апреля 

2019, Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

25, 5 часов.  

УПК от 08.09.2018, «Использо-

вание средств информационно- 

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ.  

УПК от 08.09.2018, «Оказание 

26 22 Иностранный язык 

в профессиональ-

ной коммуникации 

Семантико-

стилистическая 

интерпретация 

текста 

Совершенствова-

ние навыков рече-

вого общения 

(второй иностран-

ный язык) 

Развитие грамма-

тической системы 

иностранного язы-

ка на современном 

этапе (второй ино-

странный язык) 

Деловой ино-

странный язык 



первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018. 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га высшей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Сертификат о языковой стажи-

ровке от 15.03.19, 40 часов, уро-

вень С1, Институт иностранных 

языков и переводчиков, Мюн-

хен, Германия. 

Сертификат о  языковой стажи-

ровке от 15.12.2017, 40 часов, 

уровень С1, Институт иностран-

ных языков и переводчиков, 

Мюнхен, Германия. 

Милькевич  

Оксана  

Анатольевна 

Доцент  Высшее 

образова-

ние  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

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 медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных  

образовательных технологий» 

18часов ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 25.05.2018 «Подготовка 

и оформление научных статей 

для публикации в журналах, 

индексируемых в Scopus и Web 

of Science», 36 часов, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Использо-

вание средств ИКТ в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ 

23  23  Инновационные 

процессы в обра-

зовании 

Современные про-

блемы науки и 

образования 

Педагогика и пси-

хология высшей 

школы 



Овчинникова 

Мария  

Викторовна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

Лингвист, 

препода-

ватель 

англий-

ского язы-

ка 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 29.11.2019 «Assessment 

technologies used in international 

English tests for young learners 

and general English learners (Тех-

нологии оценивания междуна-

родных экзаменов по англий-

скому языку)», 40 часов, Дуб-

линский Государственный уни-

верситет, Ирландия 

ДП от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

Образования подготовки 

Педагогических кадров», 36 ч., 

Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 11.10.19 «General Eng-

lish», 20 часов, Gateway School 

of English, Мальта. 

УПК от 18.02.2019 «Обучение 

английскому языку в соответ-

ствии с требованиями ФГОС: от 

достижения и мониторинга пла-

нируемых результатов до подго-

товки к устной части ОГЭ и 

ЕГЭ», 18 часов, ООО «Образо-

вательные компьютерные тех-

нологии, Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

22 22 Семантико-

стилистическая 

интерпретация 

текста 

Развитие грамма-

тической системы 

иностранного язы-

ка на современном 

этапе (второй ино-

странный язык) 



образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 «Прикладная 

вебометрика. Продвижений сай-

тов организаций высшего обра-

зования в международных вебо-

метрических рейтингах», 36 

часов, Научно-образовательный 

центр развития профессиональ-

ных компетенций и коммуника-

ций. 

УПК от 09.04.2018 г. «Органи-

зация проектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС», 4 

часа, ГГТУ 

УПК от 03.04.2018 г. «Focus в 

фокусе – better than the good», 2 

часa, ГГТУ 

УПК от 28.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистанционны-

ми образовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 02.02.2018 г. «Между-

народные экзамены Pearson Test 

за English», 6 часов, г. Москва 

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 медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09. 2020 

 «Организация образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образовательных 

технологий» 18часов ГГТУ 

УПК от 18 марта 2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ 

37 37 Актуальные про-

блемы инклюзив-

ного образования 



УПК от 03.06.2019г., «Цифровое 

образовательное пространство»,  

18 часов 

УПК от 18.06.2019г., «Digital 

education studying», 10 час, Ру-

мыния 

УПК от 6.12.2019 "Разработка, 

продвижение и реализация до-

полнительных профессиональ-

ных программ в соответствии с 

требованиями профессиональ-

ных стандартов", 72 часа 

УПК от 08.09.2018г., «Исполь-

зование средств  

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие инклюзивного обра-

зования и доступной среды для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ор-

ганизации высшего образова-

ния», 36 часов, ФГОУ ВО «Фи-

нансовый университет при пра-

вительстве Российской Федера-

ции» 

УПК от 02.04.2018, «Электрон-

ные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога высшей 

школы», 72 часа. ГГТУ 

УПК от 13 декабря 2018 «Охра-

на труда руководителей и спе-

циалистов учреждений образо-

вания, культуры и спорта», 40 

часов, УЦ «Академия безопас-



ности» 

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 программе 

«Перевод и переводоведение», в 

объеме 250 часов (ГГТУ) 

УПК от 17.09.2020., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 03.05.22019 г. по про-

грамме «Формирование мотива-

ции к изучению немецкого язы-

ка на базе комплекса упражне-

ний к аутентичному тексту», в 

объеме 72 часа, ОУ Фонд «Пе-

дагогический университет 

«Первое сентября» 

УПК от 24 мая 2019г. «Цифро-

вое образовательное простран-

ство», ГГТУ, 18 часов. 

УПК от 25 мая 2018 г. в форме 

стажировки «Подготовка и 

оформление научных статей для 

публикации в журналах, индек-

сируемых в Scopus и Web of 

Science, 36 часов, Москва, «Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции». 

УПК от 08.09.2018, «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

9 9 Теория второго 
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УПК от 08.09.2018. «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 28.02.2018. «Работа с 

электронными и дистанционны-

ми образовательными ресурса-

ми», 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, «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018. «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ре-

сурсы в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, ГГТУ 

Сертификат о языковой 

стажировке от 14.08.18, 44 часа, 

Институт иностранных языков и 

переводчиков, Мюнхен, 

Германия. 

Справка о ПК от 30.11.2020., 

Проектирование веб-программ 

по обучению иностранным 

языкам», 72 часов, МГУ им. 
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странного языка 
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ка 

 



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 

Отсут-

ствует 

УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29.11.2019 «Assessment 

technologies used in international 

English tests for young learners 

and general English learners (Тех-

нологии оценивания междуна-

родных экзаменов по англий-

скому языку)», 40 часов, Дуб-

линский Государственный уни-

верситет, Ирландия 

УПК от 04.10.19 «General Eng-

lish», 20 часов, Gateway School 

of English, Мальта. 

УПК от 08.09.2018 «Использо-

вание средств информационно- 

коммуникационных технологий 

в электронной информационно- 

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 27.10.2018 «Standard 

English», 20 часов, КИПР. 

УПК от 17.04.2018 «Электрон-

ные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 28.02.2017 «Формиро-

вание электронной информаци-

онно-образовательной среды в 
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сфере высшего образования», 72 

часа, «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

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 

Профес-

сор  

УПК от 11.02.2019г. Формиро-

вание и обеспечение функцио-

нирования электронной инфор-

мационно-образовательной сре-

ды (ЭИОС), 36 часов ГГТУ 

27л.3ме

с. 

24г.3

мес.  

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Приказчикова  

Елена 

Владимировна 

Доцент 

 

Основное 

место рабо-

ты: 

Губернский 

колледж 

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., «Сетевые и 

дистанционные (электронные) 

формы обучения: Организация и 

использование в условиях реа-

лизации ФГОС по ТОП-50», 72 

часа, ООО "Столичный учебный 

центр". 

УПК от 17.09.2020., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29 января 2019 «Ан-

глийский язык: Современные 

технологии обучения иностран-

ному языку с учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО «Столич-

ный учебный центр» 

УПК от 20.12.18 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.18 «Педагогиче-

ские технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.18 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 18 

29 26 Иностранный язык 

в профессиональ-

ной коммуникации  

Деловой ино-

странный язык 

 



часов, ГГТУ. 

УПК от 09.02.19 «Формирова-

ние и обеспечение функциони-

рования электронной информа-

ционно-образовательной среды 

(ЭИОС)», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 10 марта 2018, «Дуаль-

ное образование как основа под-

готовки с СПО по ТОП-50», 72 

часа, ООО Учебный центр 

«Профессионал».  

 


