
 

Персональный состав педагогических работников 

45.03.02 Лингвистика – Перевод и переводоведение 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности   

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 переподго-

товке)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, дис-

циплины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Берсенева 

Ирина  

Анатольевна 

Доцент   

 

  

Высшее   Учитель 

биологии 

и химии 

 

 

 

Биология, хи-

мия.  

  

Кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент  УПК № от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Нацио-

нальная Азербайджан-

25  22  Безопасность жиз-

недеятельности 



ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан. 

УПК от 08.09.2018 

 «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

 «Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 29.06.2018, 

 «Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций», 72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России.  

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, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ». 

УПК от 09.02.2018,  



«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресур-

сами»,36 часов, ГГТУ. 

Сертификат о повыше-

нии квалификации от 

26.10.2018 «Образова-

тельные программы в 

сфере здоровье сбереже-

ния –условие позитивной 

социализации детей и мо-

лодежи», 10 часов, ФИРО 

«РАНХиГС».  

Булавкин Клим 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарн

ых наук 

Высшее учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

Теория и 

история 

искусства. 

Кандидат 

филологическ

их наук 

доцент ДП от 27.03.2017 г. 

«Философия и 

религиоведение: 

преподавание в высшей 

школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский госу-

дарственный универ-

ситет им. Столетовых» 

(ВлГУ), 252 часа 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация обра-

зовательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 18 

часов,  ГГТУ 

УПК от 07.09.2020, 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов.  ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой 

20  20   Основы 

традиционной 

культуры 



медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические 

технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ  

УПК от 17 апреля 2018 

г., «Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы, 

72 часа, ГГТУ 

Вишняков  

Алексей  

Георгиевич 

Профессор    Высшее  Учитель  

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Французский и 

немецкий языки 

Научная специ-

альность: 

10.01.03 Литера-

тура народов 

стран зарубежья 

(Европа, Аме-

рика, Австралия) 

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 ча-

сов, 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 in-

tensive online course by 

“VasileGoldis@ 10 часов, 

Western University 

УПК от 02.02.2019., 

«Французский язык в со-

временном мире: тради-

ции, инновации, перспек-

тивы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

34 27 Практический 

курс перевода вто-

рого иностранного 

языка 

История литера-

туры второго ино-

странного языка 

Перевод художе-

ственной литера-

туры второго ино-

странного языка 



УПК от 02.02.2019., 

«Французский язык в со-

временном мире: тради-

ции, инновации, перспек-

тивы 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, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018., «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ.  

Гончарова 

Елена 

Викторовна 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

физическог

о  

воспитания 

Высшее 

образован

ие 

Преподава

тель 

физичес-

кой 

культуры, 

тренер 

Специальность: 

Физическая 

культура и спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020   

Оказание первой 

медицинской помощи 

УПК от 18.09.2020  

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

УПК от 9.02.2018, 

«Работа с электронными 

и дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 часов. 

УПК от 8.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,18 часов, 

ГГТУ,  

28 25 Общая физическая 

подготовка 

Физическая 

культура и спорт 



УПК от 8.09.2018, 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 

 36 часов, ГГТУ,  

УПК от 8.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

Гуркова  

Анастасия  

Владимировна 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее Учитель 

иностран-

ного 

языка (ан-

глийского 

и фран-

цузского) 

 

 

Исследо-

ватель. 

Препода-

ватель-ис-

следова-

тель 

Иностранный 

язык с дополни-

тельной специ-

альностью Ино-

странный язык 

 

Языкознание и 

литературоведе-

ние 

Отсутствует Отсутствует УПК от 28.02.2020 «Под-

готовка экспертов ГИА-

11 – членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом эк-

заменационных работ 

ГИА-11 по английскому 

языку», 36 часов. АСОУ, 

г. Москва.  

УПК от 26.12.2017 

«Электронные образова-

тельные ресурсы и ди-

станционные образова-

тельные технологии в де-

ятельности учителей 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», ГГТУ, 72 

часа, ГГТУ 

УПК  от 18.12.2017 «Со-

вершенствование комму-

никативной и методиче-

ской компетенций учите-

лей английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни комму-

никативной компетенции 

B1-B2.B2-C1», 96 часов, 

5  5  Практический 

курс 1 ИЯ 

Иностранный 

язык 



АНО ДПО «Просвеще-

ние-Столица». 

Сертификат о повыше-

нии квалификации от 

18.12.2017 г. «Совершен-

ствование коммуника-

тивной и методической 

компетенций учителей 

английского языка обще-

образовательных органи-

заций Московской обла-

сти (уровни коммуника-

тивной компетенции В1-

В2; В2-С1», 72 часа, 

ООО «Образовательные 

технологии». 

Касаткина Ольга 

Алексеевна 

Заведую-

щий  ка-

федрой  

Высшее  

 

Учитель  

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

Научная специ-

альность: 

10.02.05 Роман-

ские языки 

Кандидат  фи-

лологических 

наук 

Доцент  ДП 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 ча-

сов, 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 со-

временном мире: тради-

ции, инновации, перспек-

тивы в преподавании 

французского языка как 

44 42 Практический 

курс второго ино-

странного языка 



иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08. 09. 2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-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 иностран-

ного», 72 часов, Ассоци-

ация АПФЯ. 

Сертификат от 28-30 

марта 2019 

Международная стажи-

ровка «Европейские 

стандарты образования и 

подготовки педагогиче-

ский кадров», 36 часов,  

Малага-Марбелья, Испа-

ния 



Кириллова Анна 

Владимировна 

заведую-

щий кафед-

рой 

высшее Учитель 

англий-

ского 

языка, 

русского 

языка и 

литера-

туры 

 

Филология Кандидат фи-

лологических 

наук 

доцент ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», ГГТУ. 

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 

«Assessment technologies 

used in international Eng-

lish tests for young learn-

ers and general English 

learners (Технологии оце-

нивания международных 

экзаменов по англий-

скому языку)», 40 часов, 

Дублинский Государ-

ственный университет, 

Ирландия 

УПК от 04.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

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 «Пе-

дагогические технологии 

13 13 Теоретический 

курс первого ино-

странного языка 

История языка 



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 29.05.2018 «Тре-

бования охраны труда по 

программе для руководи-

телей и специалистов», 

40 часов, ГГТУ. Серти-

фикат от 26.09.2018 

«Введение в грамматику 

английского языка», 72 

часа, ИНТУИТ, Нацио-

нальный Открытый Уни-

верситет. 

Колоскова  

Татьяна  

Александровна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры сред-

ней 

школы 

Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Русский 

язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 04.03.2020 г.,  

«Мировые тенденции по-

вышения качества обра-

зования: российский и 

зарубежный опыт» (со 

стажировкой в Испании), 

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

40  36 

  

Русский язык и 

культура речи 



технологий», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г.,  

«Дистант вместе (со-

здаем интерактивное за-

нятие грамотно!)»,  

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

 «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ 

Корнышева 

Ирэн 

Робертовна 

декан 

социально-

экономичес

кого 

факультета 

Высшее Учитель 

истории и 

социально

-

гуманитар

ных 

дисципли

н 

Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

09.00.04 - 

«Эстетика». 

 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент ДП от 27.03.2017 г., 

Владимир, «Философия 

и религиоведение: 

преподавание в высшей 

школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» ( ВлГУ),  

252 часа. 

УПК от 10.09.2020, 

23  15  Социология 

Философия  



 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

 «Smart – технологии в 

образовании», 36 часов,  

ГГТУ 

УПК от 07.09.2020,  

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 12.10.2018 г. 

 «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к 

процедуре государст-

венной аккредитации 

образовательной 

деятельности». Академия 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых Российского 

государственного 

университета им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство).  

24 часа 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 2018 

г.,  «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в элект-

ронной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, г., ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г.,   «Педагогические 



технологии в образо-

вании», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 28.02.2017 г. 

«Формирование 

электронной инфор-

мационно-образова-

тельной среды в сфере 

высшего образования» (в 

форме стажировки), 

ФГОУБУ ВО 

«Финансовый 

университет при Прави-

тельстве российской 

Федерации» Влади-

мирский филиал Фин. 

Университета,  72 часа  

УПК от 03.10.2017 г., 

«Совершенствование 

деятельности 

аккредитованных 

экспертов в условиях 

реализации государст-

венной услуги по 

аккредитации в элект-

ронном виде», ООО СП 

«Содружество», 24 часа. 

Сертификат от 

21.05.2018 г. курсы при 

Цицикарском универ-

ситете (Китай), 36 часов,  

Сертификат от 

19.01.2017г., 

Обучение «Бизнес-

планирование», 

Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», 

72 часа, г. Москва. 

Ларина 

Светлана  

Германовна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языка 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий языки 

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-

33  33  Практический 

курс первого ино-

странного языка 



ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 05.12.2019 

«Практика и методика 

реализации программ 

начального общего обра-

зования (с учетом стан-

дартов Ворлдскиллс Рос-

сии по компетенции 

«Преподавание в млад-

ших классах») для лиц 

предпенсионного воз-

раста», 72 часа, ГГТУ. 

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 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

Сертификат от 

19.12.2018 «Введение в 

грамматику английского 

языка», 72 часа, ИН-

ТУИТ, Национальный 

Открытый Университет  

Сертификат от 

09.02.2018 «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ 



Маслечкина  

Светлана  

Валерьевна 

Декан  Высшее   Учитель  

немецкого 

и фран-

цузского 

языков 

 Филология 

Научная специ-

альность: 

10.02.20 «Срав-

нительно-исто-

рическое, типо-

логическое 

и сопоставитель-

ное языкозна-

ние» 

Кандидат  фи-

лологических 

наук 

Доцент  Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

от 11.02.19 по программе 

«Перевод и переводове-

дение» в объеме 250 ча-

сов (ГГТУ). 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

от 13.02.19 по программе 

«Менеджмент в высшем 

образовании» в объеме 

260 часов с (ГГТУ). 

Свидетельство о прохож-

дении курса повышения 

квалификации от 

06.11.20 «Учим немец-

кому - открываем мир», 

32 часа, Немецкий куль-

турный центр им. Гёте в 

Москве. 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, 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 профессио-

налы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», 25,5 часов.  

26 22 Основы языкозна-

ния 

Практический 

курс второго ино-

странного языка 

Лингвостранове-

дение второго 

иностранного 

языка 



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, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, 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, уро-

вень С1, Институт ино-

странных языков и пере-

водчиков, Мюнхен, Гер-

мания. 

Меренкова  

Диана  

Евгеньевна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка, 

русского 

языка и 

литера-

туры 

 

Филология Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

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-

17 17 Практический 

курс 1 ИЯ 



нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 04.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

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 «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 

«Standard English», 20 ча-

сов, КИПР.  

УПК от 17.04.2018 

"Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы" 72 часа, 

ГГТУ. 

Сертификат от 

27.09.2018 «Деловая пе-

реписка на английском 

языке», 72 часа, Нацио-

нальный открытый уни-

верситет «Интуит», г. 

Москва. 

Новичков  

Алексей 

Валерьевич 

Доцент ка-

федры ис-

тории и гу-

манитар-

ных наук 

Высшее учитель 

истории и 

культуро-

логии 

Специальность: 

История и куль-

турология. 

 

Научная специ-

альность: 

Кандидат ис-

торических 

наук 

отсутствует ДП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов,  

ГГТУ,  

УПК от10.09.2020г., 

13  13  История 



07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия. 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГГТУ 

УПК от  07.09.2020г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 05.112018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики пре-

подавания исторических 

дисциплин в высшей 

школе», 72 часа. Феде-

ральное государственное 

автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Се-

веро-Кавказский феде-

ральный университет». 

УПК от 08 сентября 2018 

г.,  «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические тех-

нологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ,  

УПК от 02.04.2018г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, 

ГГТУ 



Сертификат о прохожде-

нии стажировки от 

27.02.2018 г. «Использо-

вание современных тех-

нологий смешанного 

обучения в инновацион-

ном образовательном 

пространстве», МИД 

России Федеральное 

агентство по делам Со-

дружества независимых 

Государств, соотече-

ственников, проживаю-

щих за рубежом, и по 

международному гума-

нитарному сотрудниче-

ству «Россотрудниче-

ства»  г. Ташкент, Рес-

публика Узбекистан 

Остапенко  

Оксана  

Григорьевна 

доцент высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Филология  Английский и 

немецкий 

языки 

отсутствует ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», ГГТУ. 

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 30.11.2019  «Ор-

ганизация учебного про-

цесса в финских шко-

лах», 36 часов, г. Хель-

синки. 

25  25  Стилистика 

Лингвостранове-

дение первого 

иностранного 

языка 



УПК от 04.10.2019  

«General English», 20 ча-

сов, Gateway School of 

English, Мальта. 

УПК от 14.12.18  

«Language 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 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 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ.   

Сертификат от 

12.04.2018 «Деловая пе-

реписка на английском 

языке», 72 часа, Нацио-

нальный открытый уни-

верситет «Интуит»                                                                                                                 

Рзаева Сара 

Маис кызы 

ассистент высшее Лингвист, 

перевод-

чик 

 

 

Исследо-

ватель. 

Перевод и пере-

водоведение 

отсутствует отсутствует ДП от 09.01.2020 «Фран-

цузский язык: теория и 

методика обучения ино-

странному языку в обра-

зовательной организа-

ции», ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск.  

1 1 Практический 

курс перевода пер-

вого иностранного 

языка 



Препода-

ватель-ис-

следова-

тель 

ДП от 26.12.2018 «Педа-

гогическое образование: 

учитель английского 

языка», 520 часов, АНО 

ДПО «ФИПКиП». 

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 22.11.2019 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, ООО 

«Образовательные ком-

пьютерные технологии», 

г. Обнинск.  

Савельева Елена  

Борисовна 

доцент ка-

федры ро-

мано-гер-

манской 

филологии 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Специальность: 

Французский, 

немецкий языки 

Научная специ-

альность: 

10.02.05 Роман-

ские языки 

кандидат фи-

лологических 

наук 

доцент ДП от 11.02.19 по про-

грамме «Перевод и пере-

водоведение» в объеме 

250 часов, ГГТУ.  

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020., 

«Smart – технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.10.2020., 

«Lesétablissementsd’ensei

31 24 Древние языки и 

культуры 



gnementsupérieuretlacrise

du COVID-19 :dispositifs, 

enseignementetperspective

s,», 20 часов, (Француз-

ский институт при По-

сольстве Франции в РФ и 

ГЭУ (г. Санкт-Петер-

бург) 

УПК от 08.07.20., «Тех-

нология интерактивного 

обучения», 20 часов, 

АНО ДПО «Инноваци-

онно-образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподго-

товки «Мой университет. 

УПК от 05.03.20., «Ро-

манские языки в функци-

онально-динамическом 

аспекте», 72 часа, 

МПГУ, Москва. 

УПК от 20.03.20 по 

программе «Романские 

языки в функционально-

динамическом аспекте», 

Москва, 72 часа, МГПУ. 

УПК от 11.10.2019. в 

форме стажировки «Кре-

ативные технологии в со-

временном 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-коммуни-

кационных технологий в 



электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29.08.18, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 29.08.18, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат 

прохождения онлайн-

обучения от 10 .04.20  по 

программе «Renfor-

cersescompétencesorthogr

aphiques» на платформе 

FUN (France universitaire 

numérique), 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 

Сахарова Анна 

Владимировна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий языки 

Кандидат фи-

лософских 

наук 

Отсутствует ДП от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36ч., Малага-Марбелье, 

Испания 

25  20  Практический 

курс первого ино-

странного языка 



УПК от 16.10.2020 «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

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 28.02.2020 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, г.Об-

нинск 

УПК от 14.12.18 

«LanguageProgramme», 

22 часа, Рим, Италия. 

УПК от 14.08.2018 «Со-

временные методики 

обучения английскому 

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 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 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Филатова Нина  

Алексеевна 

Доцент  Высшее Учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

Научная специ-

альность: 

10.02.20 Сравни-

тельно-истори-

ческое, типоло-

гическое 

и сопоставитель-

ное языкознание 

Кандидат  фи-

лологических 

наук 

Доцент  ДП 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 ча-

сов, 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-

стантвместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 02.02.2019., 

«Французский язык в со-

временном мире: тради-

ции, инновации, перспек-

тивы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПК от 02.02.2019., 

«Французский язык в со-

временном мире: тради-

42 30 Третий иностран-

ный язык 

Практический 

курс второго ино-

странного языка 

Письменный пере-

вод второго ино-

странного языка 

Устный перевод 

второго иностран-

ного языка 



ции, инновации, перспек-

тивы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 72 часов, 

Ассоциация АПФЯ. 

УПК от 02.02.2019, 18 

часов, ФГБОУ ВО Мос-

ковский государствен-

ный лингвистический 

университет 

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, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018.«Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат от 30 марта 

2019 

Международная стажи-

ровка «Европейские 

стандарты образования и 

подготовки педагогиче-

ский кадров», 36 часов,  

Малага-Марбелья, Испа-

ния  

Чукшис  

Вадим  

Андреевич 

доцент ка-

федры ро-

мано-гер-

манской 

филологии 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

немецкого 

и фран-

цузского 

языков 

Специальность: 

иностранный 

язык 

Научная специ-

альность: 

10.02.04 Герман-

ские языки 

кандидат фи-

лологических 

наук 

доцент ДП 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 ча-

сов, ГГТУ. 

9 9 Третий иностран-

ный язык 

Практический 

курс второго ино-

странного языка 



УПК от 18.10.2020., «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 03.05.22019 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 

WebofScience, 36 часов, 

Москва, «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации». 

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, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

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. 

Чурюканова 

Елена 

Олеговна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка, 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Филология Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент 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 28.02.2020 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, г.Об-

нинск 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019«Про-

ектирование электрон-

ных обучающих ресур-

сов по иностранным язы-

кам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова  г. Москва. 

УПК от 28.02.2017 «Фор-

мирование электронной 

информационно-образо-

вательной среды в сфере 

высшего образования (в 

форме стажировки)", 72 

часа, "Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве Российской Федера-

ции". 

19  19  Аудиовизуальные 

технологии при 

изучении ИЯ 



Шатилова  

Любовь  

Михайловна 

профессор 

кафедры 

романо-гер-

манской 

филологии 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

русского 

языка, ли-

тературы 

и немец-

кого языка 

Специальность: 

филология 

Научная специ-

альность: 

10.02.20 Сравни-

тельно-истори-

ческое, типоло-

гическое 

и сопоставитель-

ное языкознание 

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 меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018. «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

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.,  «Проек-

тирование веб-программ 

по обучению 

18 16 Основы языкозна-

ния 

Практикум по 

культуре речевого 

общения (третий 

иностранный  

язык) 

Практический 

курс перевода вто-

рого иностранного 

языка 



иностранным языкам», 

72 часов, МГОУ им. 

Ломоносова. 

Шурупова  

Мария  

Вячеславовна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка, 

русского 

языка и 

литера-

туры 

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 

«Assessment technologies 

used in international Eng-

lish tests for young learn-

ers and general English 

learners (Технологии оце-

нивания международных 

экзаменов по англий-

скому языку)», 40 часов, 

Дублинский Государ-

ственный университет, 

Ирландия 

УПК от 04.10.19 «Gener-

alEnglish», 20 часов, 

Gatewaychool of English, 

Мальта. 

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 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

13  13  Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Специфика пере-

водческой дея-

тельности 



УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 27.10.2018 

«Standard English», 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 «Фор-

мирование электронной 

информационно-образо-

вательной среды в сфере 

высшего образования», 

72 часа, «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации». 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Евстифеева  

Марина  

Владимировна 

Доцент 

Основное 

место ра-

боты: 

руководи-

тель отдела 

переводов  

ООО 

«ЭНЕРГО-

АВАН-

ГАРД» 

высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Филология Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсутствует  17  13  Практический 

курс перевода пер-

вого иностранного 

языка 

Иванова  

Светлана  

Геннадьевна 

Старший 

преподава-

тель 

 

высшее Учитель 

англий-

ского и 

француз-

ского язы-

ков 

Английский и 

французский 

языки 

Отсутствует Отсутствует УПК от 20.12.2019 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

19  13  Теория перевода 

История литера-

туры первого ино-

странного языка 

Перевод художе-

ственной литера-

туры первого ино-

странного языка 



Основное 

место ра-

боты: пере-

водчик АО 

Институт 

«Оргэнер-

гострой» 

УПК от 20.12.2019 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК  от 20.12.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

Специальный пе-

ревод первого 

иностранного 

языка 

Устный перевод 

первого иностран-

ного языка 

 


