
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

кафедры английской филологии и переводоведения 

 

2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующе-

го программу 

Должность препо-
давателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) специаль-

ности педагоги-

ческого работ-

ника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) про-

фессиональной переподго-

товке педагогического ра-
ботника (при наличии)1 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

ра-

боты 

пе-

даго-

ги-

че-

ско-

го 

ра-

бот-

ника 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Букина  

Вера Алексан-

дровна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Французский 

язык: 

Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров, 

Языковая интерпрета-

ция текста (английский 

язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Немецкий язык: 

Практический курс ан-

глийского языка,  

Высшее Учитель ино-

странного языка 

(английского и 

немецкого) 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент Английский и 

немецкий языки 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

33 года 29 

лет 



Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров, 

Языковая интерпрета-

ция текста (английский 

язык) 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Английский 

язык): 

Языковая интерпрета-

ция текста (английский 

язык), 

Теория и практика пе-

ревода 

Особенности современ-

ной письменной ино-

язычной коммуникации 

Лингвокультурологи-

ческие аспекты англий-

ского языка 

 

 

 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

09.08.2019."English for 

Medicine”, 72 часа, 

Burlington School of 

English, Лондон. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

09.08.2019."English for Fi-

nance”, 72 часа,Burlington 

School of English, Лондон. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.08.2018. "Бизнес-курс 

английского языка", 72 ча-

са, Burlington School of 

English, Лондон.                                                                                                                                                                        

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

16.02.2018 «Бизнес-курс 

английского языка», 72 

часа, 

BurlingtonSchoolofEnglish, 



Лондон. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

18.08.2017 «Курс подготов-

ки к Кембриджскому экза-

мену», 

BurlingtonSchoolofEnglish, 

Лондон, 72 часа. 

Букин Александр 

Сергеевич 

Старший препода-

ватель 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Французский 

язык: 

Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров 

Теоретический курс 

английского языка, 

Содержание и особен-

ности современного 

урока ИЯ в контексте 

ФГОС 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Английский 

язык: 

Грамматические аспек-

ты современного ан-

глийского языка,  

Теоретический курс 

английского языка 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Немецкий язык: 

Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров,  

Теоретический курс 

английского языка, 

Содержание и особен-

ности современного 

урока ИЯ в контексте 

ФГОС 

Очная форма обучения. 

44.03.05 – Математика, 

Иностранный язык:  

Практика устной и 

письменной речи 

Очная форма обучения. 

44.03.05 – Дошкольное 

образование, Иностран-

ный язык:  

Практика устной и 

Высшее Учитель ино-

странного языка 

(английского и 

немецкого) 

Кандидат фило-

логических наук 

Отсутствует Иностранный 

язык (англий-

ский) с допол-

нительной спе-

циальностью 

иностранный 

язык (немецкий)  

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

15.11.2019 «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных професси-

ональных программ соот-

ветствии с требованиями 

профессиональных стандар-

тов», 72 часа, Финансовый 

университет при правитель-

стве РФ, Институт цифро-

вых компетенций 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации б/н от 

09.08.2019."English for 

Medicine”, 72 часа, 

Burlington School of 

English, Лондон. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

7 лет 6 лет 

 



письменной речи, 

Теоретические аспекты 

английского языка, 

Практическая грамма-

тика 

 

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2018«Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  от 

20.12.2018«Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

16.02.2018 «Курс подготов-

ки к Кембриджскому экза-

мену», 72 часа, Burlington 

School of English, Лондон. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

от17.08.2018 «Бизнес-курс 

английского языка» 72 часа, 

Burlington School of English, 

Лондон. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

16.08.2017 «Курс англий-

ского языка», 72 часа, 

Burlington School of English, 

Лондон. 

Грушина Марга-

рита Владимиров-

на 

Старший препода-

ватель 

В отпуске по уходу за 

ребенком 

Высшее Учитель ино-

странного языка 

(английского и 

французского) 

Кандидат фило-

логических наук 

Отсутствует Иностранный 

язык (англий-

ский) с допол-

нительной спе-

циальностью 

иностранный 

язык (француз-

ский)  

 

ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

14.12.18  «LanguagePro-

gramme», 22 часа, Рим, Ита-

лия. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

5 лет 5 

лет 



формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

06.12.2017"Современные 

образовательные техноло-

гии в высшей школе в усло-

виях реализации ФГОС 

ВО", 108 часов, НОУ ДПО 

"Экспертно-методический 

центр". 

Сертификат от 30.06 2018  

«Деловая переписка на ан-

глийском языке», 72 часа,      

ИНТУИТ, Национальный 

Открытый Университет. 

Гуркова Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель 

 

 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Английский 

язык: 

Практический курс ан-

глийского языка, 

Практикум по культуре 

речевого общения (ан-

глийский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Немецкий язык: 

Высшее Учитель ино-

странного языка 

(английского и 

французского) 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Отсутствует Отсутствует Иностранный 

язык с дополни-

тельной специ-

альностью Ино-

странный язык 

 

Языкознание и 

литературове-

дение 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

28.02.2020  «Подготовка 

экспертов ГИА-11 – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ГИА-11 по английскому 

языку», 36 часов. АСОУ, г. 

5 лет 5 лет 



Иностранный язык (ан-

глийский) 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку 

Содержание и особен-

ности современного 

урока иностранного 

языка в контексте 

ФГОС 

Тестирование как сред-

ство оценивания уровня 

владения иностранным 

языком 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Французский 

язык: 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку 

Содержание и особен-

ности современного 

урока иностранного 

языка в контексте 

ФГОС 

Тестирование как сред-

ство оценивания уровня 

владения иностранным 

языком 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Французский 

язык, Английский язык: 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Методика обучения 

английскому языку 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Немецкий 

язык: 

Иностранный язык (ан-

Москва.  

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

26.12.2017 «Электронные 

образовательные ресурсы и 

дистанционные образова-

тельные технологии в дея-

тельности учителей ино-

странных языков в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

ГГТУ, 72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

18.12.2017 «Совершенство-

вание коммуникативной и 

методической компетенций 

учителей английского языка 

общеобразовательных орга-

низаций Московской обла-

сти (уровни коммуникатив-

ной компетенции B1-B2.B2-

C1», 96 часов, АНО ДПО 

«Просвящение-Столица». 

Сертификат о повышении 

квалификации от 

18.12.2017 г. «Совершен-

ствование коммуникатив-

ной и методической компе-

тенций учителей англий-

ского языка общеобразова-

тельных организаций Мос-

ковской области (уровни 

коммуникативной компе-

тенции В1-В2; В2-С1», 72 

часа, ООО «Образователь-

ные технологии». 

 



глийский) 

Методика обучения 

английскому языку 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Французский 

язык: 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Методика обучения 

английскому языку 

Ефимова Анна 

Дмитриевна 

Старший препо-

даватель 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Французский 

язык: 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

Практический курс ан-

глийского языка 

Содержание и особен-

ности современного 

урока ИЯ в контексте 

ФГОС 

Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Активные методы обу-

чения иностранному 

языку 

Тестирование как сред-

ство оценивания уровня 

владения иностранным 

языком 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Немецкий язык: 

Практический курс ан-

глийского языка 

Содержание и особен-

ности современного 

урока ИЯ в контексте 

ФГОС 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров 

Активные методы обу-

Высшее Учитель ино-

странного языка 

(английского и 

французского) 

Отсутствует Отсутствует Иностранный 

язык (англий-

ский) с допол-

нительной спе-

циальностью 

иностранный 

язык (француз-

ский)  

 

ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

19.12.2019«Проектирование 

электронных обучающих 

ресурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломоно-

сова  г. Москва. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

14.05.2019 г. «Актуальные 

проблемы современного 

языкового образования в 

вузе: вопросы теории языка 

и методики обучения», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

18.02.2019 «Обучение ан-

глийскому языку в соответ-

4 года 4 

года 



чения иностранному 

языку 

Тестирование как сред-

ство оценивания уровня 

владения иностранным 

языком 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Немецкий  

язык, Английский язык: 

Методика обучения 

английскому языку 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Французский  

язык, Английский язык: 

Методика обучения 

английскому языку 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Английский 

язык 

Грамматические аспек-

ты современного ан-

глийского языка 

Практический курс ан-

глийского языка 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Математика. 

Иностранный язык: 

Практика устной и 

письменной речи 

Особенности коммуни-

кативной грамматики 

современного ино-

странного языка 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Дошкольное 

образование. Иностран-

ный язык: 

Иностранный язык 

Практика устной и 

письменной речи 

ствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, г.Обнинск. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018«Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.02.2018 «Подготовка к 

международному экзамену 

по французскому языку 

DELF», 30 часов, Лилль-

ский Университет социаль-

но-гуманитарных наук. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 



11.12.2017 «Подготовка 

научных статей на англий-

ском языке в рецензируе-

мых изданиях (SCOPUS, 

WebofScience)», 24 часa, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

27.03.2017  «Культура и 

техника речи педагогиче-

ского работника в контексте 

ФГОС», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. Сертификат  от 

18.12.2018 «Введение в 

грамматику английского 

языка», 72 часа, ИНТУИТ, 

Нацио-нальный Открытый 

Университет. 

Иванова  

Наталья Григо-

рьевна 

Старший препода-

ватель 

Очная форма обучения 

44.03.05 –  Русский 

язык, Иностранный 

язык (английский: 

Практика устной и 

письменной речи, 

Практикум по культуре 

речевого общения, 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.05 –  Иностранный 

язык (английский), Рус-

ский язык: 

Теоретическая грамма-

тика, 

Язык рекламы и прессы, 

 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Информати-

ка, Иностранный язык: 

Литература Великобри-

тании 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Начальное 

образование, Дошколь-

ное образование: 

Иностранный язык. 

Заочная форма обучения 

Высшее Учитель англий-

ского языка 

средней школы 

 

Отсутствует Отсутствует Иностранный 

язык 

ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

16.10.2020 «Дистант вместе 

(создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

29.11.2019 «Assessment 

technologies used in interna-

52 года 52 

года 



44.03.01 – Начальное 

образование: 

Иностранный язык. 

Заочная форма обучения 

44.03.01 – Физическая 

культура: 

Иностранный язык. 

 

tional English tests for young 

learners and general English 

learners (Технологии оцени-

вания международных эк-

заменов по английскому 

языку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный уни-

верситет, Ирландия 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018  «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

17.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ.   

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

03.11.2017 «Курс англий-

ского языка 

GeneralEnglish», 15 часов, 

UlearnEnglishSchool, Дуб-

лин, Ирландия. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

16.08.2017 «Курс англий-



ского языка 

GeneralEnglish», 16 часов, 

BexleyHeathEnglishSchool, 

Лондон. 

Сертификат от 26.09.2018 

«Деловая переписка на ан-

глийском языке», 72 часа, 

ИНТУИТ, Национальный 

Открытый Университет. 

Кириллова  

Анна Владими-

ровна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 –  Русский 

язык, Иностранный 

язык (английский): 

Лексикология, 

Иностранный язык, 

История английского 

языка, 

Практическая грамма-

тика 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Иностранный 

язык (английский), Рус-

ский язык: 

Язык прессы, 

Язык рекламы и прессы, 

Теория и практика пере-

вода. 

Практика устной и 

письменной речи 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Информати-

ка, Иностранный язык: 

Практическая грамма-

тика (английский язык), 

Теория и практика пере-

вода  (английский язык), 

История языка (англий-

ский язык) 

Очная форма обучения 

45.03.02 – Перевод и 

переводоведение: 

История языка, 

Теоретический курс 

первого иностранного 

языка, 

Введение в теорию 

межкультурной комму-

никации, 

Практика по получению 

Высшее Учитель англий-

ского языка, 

русского языка 

и литературы 
 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент Филология ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем образо-

вании»,ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

29.11.2019 «Assessment 

technologies used in interna-

tional English tests for young 

learners and general English 

learners (Технологии оцени-

вания международных эк-

заменов по английскому 

языку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный уни-

верситет, Ирландия 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

04.10.19  «GeneralEnglish», 

20 часов, GatewaySchoolo-

fEnglish, Мальта. 

13 лет 13 

лет 



первичных профессио-

нальных умений и 

навыков, 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Магистратура 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогика и 

психология дошкольно-

го образования: 

Деловой иностранный 

язык 

Магистратура 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Современное 

математическое образо-

вание в школе: 

Деловой иностранный 

язык 

 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

27.10.2018 

«StandardEnglish», 20 часов, 

КИПР. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

29.05.2018 «Требования 

охраны труда по программе 

для руководителей и специ-

алистов», 40 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. Сертификат от 

26.09.2018 «Введение в 

грамматику английского 

языка», 72 часа, ИНТУИТ, 

Национальный Открытый 

Университет. 

Котова  

Елена Геннадь-

евна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Немецкий  язык: 

Высшее Учитель англий-

ского и немец-

кого языков 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент Английский и 

немецкий 

языки 

ДП от 22.12.2017 «Препо-

давание русского языка как 

иностранного», ФГБОУ ВО 

32 года 31 

год 



Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Страноведение и линг-

вострановедение Вели-

кобритании, 

Сравнительная типоло-

гия (английский язык),  
Аналитическое чтение 

Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Французский  

язык: 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Страноведение и линг-

вострановедение Вели-

кобритании, 

Сравнительная типоло-

гия (английский язык),  
Аналитическое чтение 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Математика, 

Иностранный язык: 

Сравнительная типоло-

гия русского и англий-

ского языка 

Очная форма обучения 

44.03.05 –Дошкольное 

образование, Иностран-

ный язык: 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Английский 

язык: 

Страноведение и линг-

вострановедение Вели-

кобритании 

Заочная форма обучения 

Магистратура 

44.04.01 – Теория языка 

и технологии обучения 

иностранным языкам 

(английский, немецкий, 

французский)  

Методика преподавания 

иностранного языка 

Заочная форма обучения 

ВлГУ. 

ДП от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

Образования подготовки 

педагогическихкадров», 36 

ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

28.02.2020 «Современный 

урок английского языка в 

условиях ФГОС», 36 часов, 

г.Обнинск 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

19.12.2019 г. «Проектиро-

вание электронных обуча-

ющих ресурсов по ино-

странным языкам», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова  г. Москва. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 



Магистратура 

44.04.01 – «Технологии 

раннего обучения ино-

странному языку»: 

Особенности современ-

ной устной иноязычной 

коммуникации,  
Особенности современ-

ной письменной ино-

язычной коммуникации 

 

 

11.10.19  «GeneralEnglish», 

20 часов, GatewaySchoolo-

fEnglish, Мальта. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

18.02.2019 г. «Обучение 

английскому языку в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части  ОГЭ и ЕГЭ», 

ООО «Образовательные 

компьютерные технологии, 

г. Обнинск. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

30.11.2018 г. «Инновации и 

технологии в работе учите-

ля английского 

языка:Innovationsandtechnol

ogiesinELT», ООО «Образо-

вательные компьютерные 

технологии, г. Обнинск. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  от 

18.02.2019 «Обучение ан-

глийскому языку в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, Обнинск. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

14.12.18  «LanguagePro-

gramme», 22 часа, Рим, Ита-

лия. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-



логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

02.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

07.07.2017  «Школьные 

версии международных 

экзаменов по английскому 

языку", 72 часа, «Методиче-

ские вопросы использова-

ния электронных учебников 

в образовательном процес-

се», 36 часов, Педагогиче-

ский университет «Первое 

сентября». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

13.03.2017 г. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по англий-

скому языку», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 



социального управления». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

16.09.2017  «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по англий-

скому языку», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального управления». 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

03.11.2017 «Курс англий-

ского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, Дуб-

лин, Ирландия. 

Красилова Ири-

на Евгеньевна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.01 – Английский 

язык: 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку, 

Практический курс ан-

глийского языка, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Методика обучения 

английскому языку 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Немецкий 

язык: 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Французский 

язык: 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Немецкий  язык: 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

Высшее Учитель англий-

ского и немец-

кого языков 

средней школы 

Кандидат педа-

гогических наук 

Отсутствует Английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

28.02.2020  «Современный 

урок английского языка в 

условиях ФГОС», 36 часов, 

г.Обнинск 

34 года 24 

года 



ку, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Французский  

язык: 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Математика, 

Иностранный язык: 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку  

Очная форма обучения 

44.03.05 – Дошкольное 

образование, Иностран-

ный язык: 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.05-Английский 

язык, Русский язык 

Современные  инфор-

мационные технологии 

при обучении англий-

скому языку, 

Основные форматы 

международных экзаме-

нов по английскому 

языку 

Заочная форма обучения 

Магистратура 

44.04.01 – «Ранее обу-

чение иностранному 

языку и межкультурная 

коммуникация»: 

Формирование ино-

язычных речевых навы-

ков и умений на раннем 

этапе обучения, 

Лингводидактическое 

тестирование на раннем 

этапе обучения ино-

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

29.11.2019 «Assessment 

technologies used in interna-

tional English tests for young 

learners and general English 

learners (Технологии оцени-

вания международных эк-

заменов по английскому 

языку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный уни-

верситет, Ирландия 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

11.10.19  «GeneralEnglish», 

20 часов, GatewaySchoolo-

fEnglish, Мальта. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

03.06.2019  «Цифровое об-

разовательное простран-

ство», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный гу-

манитарно-технологический 

университет», г. Орехово-

Зуево. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

25.02.2019  «Подготовка 

экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому язы-

ку», 36 часов. АСОУ, г. 

Москва.  

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  от 

04.02.2019  «Активные ме-

тоды обучения и методика 

преподавания английского 

языка детям дошкольного 

возраста в условиях реали-

зации ФГОС», 72 часа, АНО 

ДПО «Московская Акаде-

мия профессиональных 



странному языку, 

Общее руководство 

программой 

Очная форма обучения 

Магистратура 

44.04.01 – «Технологии 

раннего обучения ино-

странному языку»: 

Методика преподавания 

иностранного языка 

Заочная форма обучения 

Магистратура 

44.04.01 – Технологии 

раннего обучения ино-

странному языку: 

Методика преподавания 

иностранного языка, 

Общее руководство 

программой 

компетенций», г. Москва. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  от 

18.02.2019 «Обучение ан-

глийскому языку в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, Обнинск. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО  ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО  

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.06.2018 «Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных об-

разовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике», 72 часа, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

21.02.2018 «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 



предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому язы-

ку», 36 часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

25.12.2017 «Деловой ан-

глийский язык», 87 часов, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

01.11.2017 «Современные 

образовательные и воспита-

тельные технологии в си-

стеме высшего образования 

в условиях реализации 

ФГОС ВО», 144 часа, 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

16.10.2017 «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по англий-

скому языку», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального управления». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

13.03.2017  «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по англий-



скому языку», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального управления».  

Сертификат от 25.04.2019 

г. о прохождении стажи-

ровки «StudyVisitforEduca-

tionalExperts» 18 часов,  

университет г. Турку, Фин-

ляндия 

Сертификатот 06.03.2019 

г. «The First TEFL Certificate 

in English Language Teach-

ing,Дистанционныйкурс 

Teacher Development Interac-

tive», 100 часов, совместно 

Pearson иHunterCollege, 

CityUniversityofNewYork. 

Ларина 

Светлана Герма-

новна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.01 – Английский 

язык: 

Произносительные нор-

мы английского языка, 

Литература Великобри-

тании, 

Теоретический курс 

английского языка, 

История литературы 

Великобритании, 

Языковая интерпрета-

ция текста (английский 

язык), 

Произносимые нормы 

английского языка 

Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Немецкий  язык: 

Теоретический курс 

английского языка, 

Литература Великобри-

тании, Изучение тек-

стов разных стилей и 

жанров, 

Языкова интерпретация 

текста 

Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Французский  

язык: 

Высшее Учитель англий-

ского и немец-

кого языкасред-

ней школы 

Кандидат фило-

логических наук 

Отсутствует Английский и 

немецкий языки 
Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

05.12.2019  «Практика и 

методика реализации про-

грамм начального общего 

образования (с учетом стан-

дартов Ворлдскиллс России 

по компетенции «Препода-

вание в младших классах») 

для лиц предпенсионного 

возраста», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

33 года 33 

года 



Теоретический курс 

английского языка, 

Литература Великобри-

тании,  
Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров, 

Языковая интерпрета-

ция текста 

 

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Сертификат от 19.12.2018 

«Введение в грамматику 

английского языка», 72 

часа, ИНТУИТ, Националь-

ный Открытый Университет  

Сертификат от 09.02.2018 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Линева  

Елена Алексан-

дровна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Немецкий язык: 

Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Активные методы обу-

чения иностранному 

языку 

Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Французский 

язык: 

Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Высшее Учитель англий-

ского и немец-

кого языков 

 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент Филология ДП от  30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

педагогических кадров», 36 

ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

22 года 22 

года 



Активные методы обу-

чения иностранному 

языку 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Немецкий  

язык, Английский язык: 

История языка (англий-

ский язык), 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Французский  

язык, Английский язык: 

История языка (англий-

ский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 Математика, 

Иностранный язык: 

Теоретическая грамма-

тика иностранного язы-

ка (английский), 

Концептуальные основы 

УМК по иностранному 

языку (английский), 

Лексикология (англий-

ский язык), 

Стилистика (английский 

язык), 

Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному 

языку (английский) 

Заочная форма обучения 

Магистратура 

44.04.01 – Теория языка 

и технология обучения 

иностранным языкам: 

Преподавание ино-

странных языков в кон-

тексте диалога культур, 

Лексические и грамма-

тические аспекты ан-

глийского языка 

с применением дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

19.12.2019 г. «Проектиро-

вание электронных обуча-

ющих ресурсов по ино-

странным языкам», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова  г. Москва. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

14.12.18  «LanguagePro-

gramme», 22 часа, Рим, Ита-

лия. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018  «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018  «Педагогиче-

ские технологии в образо-

вании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-



нии квалификации от 

11.12.2017 «Подготовка 

научных статей на англий-

ском языке в рецензируе-

мые издания (SCOPUS, Web 

of Science», 24 часа, РУДН, 

г.Москва. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.11.2017 «Профессио-

нальная деятельность заве-

дующего кафедрой образо-

вательной организации 

высшего образования: но-

вые функциональные обя-

занности и технологии», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

03.11.2017 «Курс англий-

ского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, Дуб-

лин, Ирландия. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

04.02.2017 «Мотивация 

обучаемых – первостепен-

ная задача преподавателя 

французского языка как 

иностранного», 72 часа, 

Антибы, Франция. 

Маслакова Анге-

лина Олеговна 

Преподаватель 

 

 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Русский язык, 

Иностранный язык (ан-

глийский): 

Лингвострановедение и 

страноведение, 

Практикум по культуре 

речевого общения на 

английском языке, 

Практика устной и 

письменной речи, 

Особенности подготов-

ки к итоговой аттеста-

ции по английскому 

языку в школе 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

Магистр 

Отсутствует Отсутствует Лингвистика. 

Перевод и пере-

водоведе-ние 

 

Педагогическое 

образование 

Теория языка и 

технологии 

обучения ино-

странным язы-

кам 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

8 лет 5 лет 



Очная форма обучения 

44.03.05 – История, Об-

щество: 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Начальное 

образование, Дошколь-

ное образование: 

Иностранный язык 

Заочная форма обучения 

44.03.01 – Дошкольное 

образование: 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Информати-

ка, Иностранный язык: 

Практический курс ино-

странного языка (ан-

глийский язык) 

Заочная форма обучения 

44.03.02 – Логопедия: 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Математика, 

Физика: 

Иностранный язык  

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

06.12.2019 «Прогнозирова-

ние и стратегическое пла-

нирование», 36 часов, Рос-

сийский государственный 

социальный университет, г. 

Москва 

 

Меренкова 

 Диана Евгеньевна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 – «Русский 

язык», «Иностранный 

язык (английский)»: 

Грамматическая система 

английского языка, 

Иностранный язык. 

Очная форма обучения 

44.03.05 «Иностранный 

язык (английский»), 

«Русский язык»: 

Практика устной и 

письменной речи, 

Сравнительная типоло-

гия. 

Стилистика английского 

языка. 

Сравнительная типоло-

гия родного и иностран-

ного языка 

Очная форма обучения 

44.03.05 – «Русский 

язык», «Литература»: 

Высшее Учитель англий-

ского языка, 

русского языка 

и литературы 

 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент Филология ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО  ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

04.10.19  «GeneralEnglish», 

20 часов, GatewaySchoolo-

fEnglish, Мальта. 

17 лет 17 

лет 



Иностранный язык. 

Очная форма обучения 

44.03.05 – «Информати-

ка», «Иностранный 

язык»: 

Сравнительная типоло-

гия русского и англий-

ского языка 

Заочная форма обучения 

44.03.01 – «Русский 

язык», «Литература»: 

Иностранный язык. 

Магистратура 

Очная форма обучения 

44.04.01 Современное 

литературное образова-

ние: 

Деловой иностранный 

язык 

Магистратура 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Современное 

математическое образо-

вание: 

Деловой иностранный 

язык 

 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

 Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

27.10.2018 

«StandardEnglish», 20 часов, 

КИПР.  

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.04.2018 "Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы" 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Сертификат от 27.09.2018 

«Деловая переписка на ан-

глийском языке», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», г. 

Москва. 

Овчинникова 

Мария Викто-

ровна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 – Информати-

ка, Иностранный язык: 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Русский язык, 

Литература: 

Высшее Лингвист, пре-

подаватель ан-

глийского языка 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

22 года 22 
года 



Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Русский язык, 

Английский язык: 

Особенности подготов-

ки к итоговой аттеста-

ции по английскому 

языку в школе 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Информати-

ка: 

Иностранный язык. 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Биология, 

Химия: 

Иностранный язык. 

Магистратура. 

Заочная форма обуче-

ния: 

44.04.01 Теория и мето-

дика обучения физике: 

Деловой иностранный 

язык 

Магистратура. 

Заочная форма обуче-

ния:  

44.04.01 Современный 

технологии биологиче-

ского образования: 

Деловой иностранный 

язык 

 

 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

29.11.2019 «Assessment 

technologies used in interna-

tional English tests for young 

learners and general English 

learners (Технологии оцени-

вания международных эк-

заменов по английскому 

языку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный уни-

верситет, Ирландия 

Диплом о повышении 

квалификации от 

30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

Образования подготовки 

Педагогических кадров», 36 

ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

11.10.19  «GeneralEnglish», 

20 часов, GatewaySchoolo-

fEnglish, Мальта. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  

от 18.02.2019 «Обучение 

английскому языку в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-



тельные компьютерные 

технологии, Обнинск. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018   «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, , ГОУ ВО МО  ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018  «Педагогиче-

ские технологии в образо-

вании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018  «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.06.2018 «Прикладная 

вебометрика. Продвижений 

сайтов организаций высше-

го образования в междуна-

родных вэбометрических 

рейтингах», 36 часов, Науч-

но-образовательный центр 

развития профес-

сиональных компетенций и 

коммуникаций. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

09.04.2018 г. «Организация 

проектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС», 

4 часа, ГОУ ВО МО  ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

03.04.2018 г. «Focus в фоку-

се – better than the good», 2 

часa, ГОУ ВО МО ГГТУ 



Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

28.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

21.02.2018 г. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому язы-

ку», 36 часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

02.02.2018 г. «Междуна-

родные экзамены Pearson 

Test за English», 6 часов, 

г.Москва 

Остапенко Окса-

на Григорьевна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 – Русский язык, 

Иностранный язык (ан-

глийский): 

Лингвострановедение и 

страноведение, 

Практика устной и 

письменной речи 

Очная форма обучения 

44.03.05 – История, Об-

щество: 

Иностранный язык. 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Начальное 

образование, Дошколь-

ное образование: 

Иностранный язык. 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Информати-

ка: 

Иностранный язык. 

Магистратура. 

Высшее Учитель англий-

ского и немец-

кого языков 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент Английский и 

немецкий языки 

ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем образо-

вании», ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

25 лет 25 

лет 



Очная форма обучения 

44.03.01 – Историческое 

образование: 

Деловой иностранный 

язык 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

30.11.2019  «Организация 

учебного процесса в фин-

ских школах», 36 часов, г. 

Хельсинки. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

04.10.2019  

«GeneralEnglish», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Мальта. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

14.12.18  «LanguagePro-

gramme», 22 часа, Рим, Ита-

лия. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018   «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуни-кационных 

технологий в электронной 

информацион-но-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018  «Педагогиче-

ские технологии в образо-

вании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018  «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.04.2018 г. «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ.  Сер-

тификат от 12.04.2018 



«Деловая переписка на ан-

глийском языке», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит»                                                                                                                 

Поддубская Оль-

га Николаевна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Немецкий  язык: 

Практический курс ан-

глийского языка, 

Теоретический курс 

английского языка, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Содержание и особен-

ности современного 

урока иностранного 

языка в контексте 

ФГОС, 

Тестирование как сред-

ство оценивания уровня 

владения иностранным 

языком, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров, 

Стилистика (английский 

язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 –Английский 

язык, Французский  

язык: 

Практический курс ан-

глийского языка, 

Теоретический курс 

английского языка, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Содержание и особен-

ности современного 

урока иностранного 

языка в контексте 

ФГОС, 

Тестирование как сред-

ство оценивания уровня 

владения иностранным 

Высшее Учитель англий-

ского инемецко-

го языков 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент Английский и 

немецкий языки 

ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ» 

ДП от 22.12.2017 «Препо-

давание русского языка как 

иностранного», ФГБОУ ВО 

ВлГУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

16.10.2020 «Дистант вместе 

(создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

04.10.2019 «Курс англий-

ского языка GeneralEng-

lishatAdvancedProficien-

tUserC1», 20 часов, Gate-

waySchoolofEnglish, Сент-

Джулианс, Мальта 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

03.06.2019  «Цифровое об-

разовательное простран-

ство», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

40 лет 40 

лет 



языком, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Изучение текстов раз-

ных стилей и жанров, 

Стилистика (английский 

язык) 

Очная форма обучения 

44.03.01 –Английский 

язык: 

Практический курс ан-

глийского языка, 

Теоретический курс 

английского языка, 

Практический курс ан-

глийского языка 

Магистратура 

Очная форма обучения 

44.04.01 – Теория языка 

и технологии обучения 

иностранным языкам 

(английский, немецкий, 

французский языки): 

Методика преподавания 

ИЯ 

Магистратура 

Заочная форма обучения 

44.04.01 – Теория языка 

и технологии обучения 

иностранным языкам 

(английский, немецкий, 

французский языки): 

Методика преподавания 

ИЯ 

Магистратура 

Заочная форма обучения 

44.04.01 – Технологии 

раннего обучения ино-

странному языку 

Лингводидиктическое 

тестирование на раннем 

этапе обучения ино-

странному языку 

ние квалификации от 

18.02.2019  «Обучение ан-

глийскому языкув соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части  ОГЭ и ЕГЭ», 

ООО «Образовательные 

компьютерные технологии, 

г. Обнинск. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018  «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыш-

ении квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

от17.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

03.11.2017 «Курс англий-

ского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, Дуб-

лин, Ирландия. 



Рзаева Сара 

Маис Кызы 

Ассистент 

 

 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Математика, 

Физика: 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.01 Информатика: 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Русский язык, 

Английский язык 

Практика устной и 

письменной речи 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Информати-

ка, Иностранный язык 

Литература Великобри-

тании, 

Теория и практика пере-

вода (английский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 История, Об-

щество: 

Иностранный язык 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Физика: 

Иностранный язык 

Заочная форма обучения 

44.03.05 – Русский язык, 

Английский язык 

Иностранный язык, 

Практическая грамма-

тика, 

Специфика межкуль-

турной коммуникации 

на английском языке, 

Практика устной и 

письменной речи 

Заочная форма обучения 

44.03.02 Психология 

образования: 

Иностранный язык 

Высшее Лингвист, пере-

водчик 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Отсутствует Отсутствует Перевод и пере-

водоведе-ние 

ДП от 09.01.2020 «Фран-

цузский язык: теория и ме-

тодика обучения иностран-

ному языку в образователь-

ной организа-ции», ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск.  

ДП от 26.12.2018 «Педаго-

гическое образова-ние: учи-

тель английского языка», 

520 часов, АНО ДПО 

«ФИПКиП». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

22.11.2019  «Современный 

урок английского языка в 

условиях ФГОС», 36 часов, 

ООО «Образовательные 

компьютерные техно-

логии», г. Обнинск.  

1 г. 1 г. 

Сахарова  

Анна Владими-

ровна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 – Французский 

язык, Английский язык: 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Немецкий  

Высшее Учитель англий-

ского и немец-

кого языков 

Кандидат фило-

софских наук 

Отсутствует Английский и 

немецкий языки 

ДП от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36ч., Малага-Мабелье, Ис-

пания 

ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

25 лет 20 

лет 



язык: 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Очная форма обучения 

44.03.01 – Француский  

язык: 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Очная форма обучения 

44.03.05 –Математика, 

Иностранный язык: 

Практика устной и 

письменной речи, 

Межкультурная комму-

никация 

(английский язык). 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Дошкольное 

образование, Иностран-

ный язык: 

Практика устной и 

письменной речи 

Магистратура 

Очная форма обучения 

44.04.01 – Теория языка 

и технологии обучения 

иностранным языкам 

(английский, немецкий, 

французский языки): 

Преподавание ино-

странных языков в кон-

тексте диалога культур 

Магистратура 

Заочная форма обучения 

44.04.01 – Технологии 

раннего обучения ино-

странному языку: 

Практикум по культуре 

речевого общения, 

Арт-технологии в обу-

чении иностранным 

языкам 

ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

16.10.2020 «Дистант вместе 

(создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

28.02.2020 «Современный 

урок английского языка в 

условиях ФГОС», 36 часов, 

г.Обнинск 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

14.12.18  «LanguagePro-

gramme», 22 часа, Рим, Ита-

лия. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

14.08.2018 «Современные 

методики обучения англий-

скому языку в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

72 часа, Всероссийский 

образовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии», г. 

Липецк. 

Удостоверение о повыше-

ие квалификации от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-



коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ии квалификации  от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

ии квалификации от 

17.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Чурюканова 

Елена 

 Олеговна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 –  Русский 

язык, Иностранный 

язык (английский): 

Иностранный язык, 

Практическая фонетика 

Очная форма обучения 

44.03.05 –  Начальное 

образование, Дошколь-

ное образование: 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Иностранный 

язык (английский), Рус-

ский язык: 

Теоретическая фонети-

ка. 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Информати-

ка, Иностранный язык: 

Теоретическая фонетика 

(английский язык) 

Очная форма обучения 

Высшее Учитель англий-

ского языка, 

русского языка 

и литературы 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент Филология Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

28.02.2020 «Современный 

урок английского языка в 

условиях ФГОС», 36 часов, 

г.Обнинск 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

03.06.2019 «Цифровое обра-

19 лет 19 

лет 



44.03.02 – Психология 

образования: 

Иностранный язык. 

Очная форма обучения 

44.03.02 – 

Психология и социаль-

ная педагогика: 

Иностранный язык. 

Очная форма обучения 

44.03.02 – Логопедия: 

Иностранный язык. 

Заочная форма обучения 

44.03.02 – Психология 

образования: 

Иностранный язык. 

Заочная форма обучения 

44.03.02 – Логопедия 

Иностранный язык. 

Магистратура 

Очная форма обучения 

44.04.01 Современное 

математическое образо-

вание в школе: 

Деловой иностранный 

язык 

Магистратура 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Современная 

цифровая образователь-

ная среда в школе: 

Деловой иностранный 

язык 

 

зовательное пространство», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

19.12.2019«Проектирование 

электронных обучающих 

ресурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломоно-

сова  г. Москва. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

28.02.2017 «Формирование 

электронной информацион-

но-образовательной среды в 

сфере высшего образования 

(в форме стажировки)", 72 

часа, "Финансовый универ-

ситет при правительстве 

Российской Федерации". 

Шурупова Ма-

рия Вячеславов-

на 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 –  Русский 

язык, Иностранный 

язык (английский): 

Практика устной и 

письменной речи, 

Практикум по культуре 

речевого общения на 

английском языке, 

Иностранный язык, 

Основные форматы 

международных экзаме-

нов по английскому 

языку 

Очная форма обучения. 

44.03.05 – Иностранный 

Высшее Учитель англий-

ского языка, 

русского языка 

и литературы 

Кандидат фило-

логических наук 

Отсутствует Иностранный 

язык 

ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем образо-

вании», ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

11 лет 11 

лет 



язык (английский), Рус-

ский язык»: 

Практика устной и 

письменной речи, 

Основные форматы 

международных экзаме-

нов по английскому 

языку 

Магистратура 

Очная форма обучения 

44.04.01 Проектирова-

ние и оценка образова-

тельной среды в дет-

ском саду и начальной 

школе: 

Деловой иностранный 

язык 

Магистратура 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Проектирова-

ние и оценка образова-

тельной среды в дет-

ском саду и начальной 

школе: 

Деловой иностранный 

язык 

Магистратура 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Теория и мето-

дика обучения физике: 

Деловой иностранный 

язык 

образовательного процесса 

с применением дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

29.11.2019 «Assessment 

technologies used in interna-

tional English tests for young 

learners and general English 

learners (Технологии оцени-

вания международных эк-

заменов по английскому 

языку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный уни-

верситет, Ирландия 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

04.10.19  «GeneralEnglish», 

20 часов, GatewaySchoolo-

fEnglish, Мальта. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018   «Использова-

ние средств информацион-

но-коммуни-кационных 

технологий в электронной 

информацион-но-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

27.10.2018 

«StandardEnglish», 20 часов, 



КИПР. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

28.02.2017 «Формирование 

электронной информацион-

но-образовательной среды в 

сфере высшего образова-

ния», 72 часа, «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Феде-

рации». 

Совместители 

Блох Марк Яко-

влевич 

Профессор Очно-заочная форма 

обучения 

44.03.01 – Иностранный 

язык (английский язык):  

Стилистическая интер-

претация текста  (ан-

глийский язык), 

Лексические аспекты 

английского языка, 

Теория и практика пере-

вода (английский язык), 

Аналитическое чтение 

(английский язык), 

Язык прессы (англий-

ский язык), 

История языка (англий-

ский язык), 

Морфологические осо-

бенности диалогической 

речи  (английский 

язык), 

Практическая грамма-

тика  (английский язык) 

Высшее Преподаватель 

английского 

языка высшей и 

средней школы, 

учитель средней 

школы 

Доктор филоло-

гических наук 

Профессор Современный 

английский 

язык 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

63 года 63 

года 

Сороковых Га-

лина Викторовна 

Профессор Очно форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Русский язык:  

Методика тестирования 

на уроках английского 

Высшее Учитель фран-

цузского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы 

Доктор педаго-

гических наук 

Профессор Французский и 

немецкий языки 

 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2019 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

37 лет 34 

года 



языка 

Заочно форма обучения 

44.03.05 –Русский язык, 

Английский язык:  

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку 

 

 логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2019«Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2019«Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

20.10.2018 «Романистика в 

эпоху полилингвизма», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государствен-ный 

лингвистический уни-

верситет». 

Сертификат от 27.09.2017 

«Преподавание русского 

языка как иностранного в 

современной образователь-

ной среде», 20 часов, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов». 

Сертификат от 16.12.2016 

«Основные принципы про-

ведения выездных внеуроч-

ных мероприятий в рамках 

проекта «Уроки в городах 

России», 18 часов, МПГУ. 

Леонтьева Алесья 

Вячеславовна 

Доцент Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык: 

Практикум по культуре 

речевого общения (ан-

глийский язык), 

Теоретический курс 

английского языка 

Очная форма обучения 

Высшее Лингвист. Пре-

подаватель ан-

глийского языка 

 

Кандидат фило-

логических наук 

Доцент Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

ДП от 18.06.2018 «Психо-

логическое консультирова-

ние и психодиагностика», 

620 часов, АНО ВО «МИ-

САО» 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

22 года 19 

лет 



44.03.05 – Английский 

язык, Немецкий язык: 

Теоретический курс 

английского языка 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Английский 

язык, Французский 

язык: 

Теоретический курс 

английского языка 

 

 

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

08.09.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

11.12.2017 «Подготовка 

научных статей на англий-

ском языке в рецензируе-

мые издания (SCOPUS, 

WebofScience)», 24 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов». 

 

Грачева Анаста-

сия Олеговна 

ассистент Очная форма обучения 

44.03.05 –  Математика, 

Иностранный язык: 

Стилистика (английский 

высшее Бакалавр 

 

 

 

Отсутствует Отсутствует Педагогическое 

образование 

Иностранный 

 1 год 1 год 



язык), 

Лексикология (англий-

ский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 Дошкольное 

образование, Иностран-

ный язык: 

Иностранный язык, 

Практическая грамма-

тика, 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Очная форма обучения 

44.03.05 –  Английский 

язык, Немецкий язык: 

Активные методы обу-

чения иностранному 

языку 

Очная форма обучения 

44.03.05 –  Английский 

язык, Французский 

язык: 

Активные методы обу-

чения иностранному 

языку 

 

 

 

 

 

 

 

магистр 

язык (англий-

ский), Ино-

странный язык 

(французский) 

 

Педагогическое 

образование 

Теория и техно-

логии обучения 

иностранным 

языкам (англий-

ский, немецкий, 

французский 

языки) 

 

Курбашнова 

Ирина Владими-

ровна 

Старший препо-

даватель 

Очная форма обучения 

33.05.01 – Фармация: 

Иностранный язык 

Очная форма обучения 

45.03.20 – Перевод и 

переводоведение: 

Практический курс пер-

вого иностранного язы-

ка 

Очно-заочная форма 

обучения 38.03.04 

Управление социально-

экономическими систе-

мами: 

Иностранный язык в 

сфере управления 

 

высшее Учитель англий-

ского и немец-

кого языков 

Отсутствует Отсутствует Филология Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

18.03.2019  «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

20 лет 16 

лет  



образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

18.03.2019«Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

18.03.2019«Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Фирсова 

 Ирина Михай-

ловна 

Доцент 

 

Основное место 

работы: учитель 

иностранного 

(французского) 

языка МОУ Ли-

цей г. Орехово-

Зуево 

Очная форма обучения 

44.03.05 –  Информати-

ка, Иностранный язык: 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Русский язык, 

Иностранный язык (ан-

глийский): 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку, 

Особенности подготов-

ки к итоговой аттеста-

ции по английскому 

языку в школе 

Высшее Учитель фран-

цузского и ан-

глийского язы-

ков 

 

Кандидат фило-

логических наук 
Отсутствует Иностранный 

язык 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

19.04.2019 «Конфликтоло-

гическая компетентность 

педагога образовательной 

организации», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», г. 

Москва. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

18.01.2019  «Использование 

дистанционных информа-

ционных технологий в об-

щем образовании в контекс-

те требований профессио-

нального стандарта педа-

гога», 72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

19 лет 19 

лет 

Стасевич  

Юлия Владими-

ровна 

Старший препо-

даватель 

 

Основное место 

работы: учитель 

английского 

языка МБОУ 

СОШ №2 г. 

Павловский По-

сад 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Иностранный 

язык (английский), Рус-

ский язык: 

Методика тестирования 

на уроках английского 

языка, 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Русский язык, 

Иностранный язык (ан-

глийский): 

Особенности подготов-

ки к итоговой аттеста-

Высшее Учитель англий-

ского языка, 

русского языка 

и литературы 

 

Отсутствует Отсутствует Филология ДП от 19.07.2019 г. «Педа-

гогика высшего образова-

ния», 262 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.09.2020 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17 лет 17 

лет 



ции по английскому 

языку в школе 

18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса 

с применением дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2019  «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  от 

20.12.2019«Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  от 

20.12.2019«Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

26.02.2018 «Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по английскому язы-

ку», 36 часов, АСОУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

20.05.2017 «Организацион-

но-методи-ческие аспекты и 

программ-но-технический 

инстр-ументарий для реали-

зации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях 

образовате-льной организа-



ции», АСОУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

23.09.2017, «Метапредмет-

ный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО»,18 часов, 

ГАОУ ДПО «Институт раз-

вития образо-вания Респуб-

лики Татар-стан». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

26.12.2017 «Электронные 

образовательные ресурсы и 

дистанционные образова-

тельные технологии в дея-

тельности учителей ино-

странных языков в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

72 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

23.11.2017«Управление 

педагогическим коллекти-

вом в современной образо-

вательной школе в рамках 

реализации ФГОС», 144 

часа, АНО ДПО «УрИП-

КиП». 

Назаренко 

 Татьяна Михай-

ловна 

Старший препода-

ватель 

 

Основное место 

работы: учитель 

английского языка 

МОУ СОШ №11 г. 

Орехово-Зуево 

Очная форма обучения 

44.03.01 –Английский 

язык: 

Теория и методика обу-

чения английскому язы-

ку 

 

Высшее Учитель ино-

странных язы-

ков (английско-

го и немецкого) 

 

Отсутствует Отсутствует Иностранные 

языки (англий-

ский и немец-

кий) 

ДП от 19.07.2019 г. «Педа-

гогика высшего образова-

ния», 262 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2019 г. «Применение 

мультимедийных техноло-

гий для организации учеб-

ного процесса в образова-

тельной организации (в 

контексте требований про-

фессиональ-ного стандарта 

педагога»,  72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2019  «Использование 

26 лет 26 

лет 



средств информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2019«Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации 7 от 

20.12.2019 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

21.02.2018 г. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому язы-

ку», 36 часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления». Удостовере-

ние о повыше-нии квали-

фикации от 26.02.2018 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

– членов предметных ко-

миссий по английскому 

языку по проверке выпол-

нения заданий с разверну-

тым ответом экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2018 года», 

36 часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  от 

18.12.2017 «Совершенство-

вание коммуникативной и 



мето-дической компетенций 

учителей английского языка 

общеобразовательных орга-

низаций Московской облас-

ти (уровни коммуникатив--

ной компетенции B1-B2.B2-

C1», 96 часов, АНО ДПО 

«Просвящение-Столица». 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

20.03.2017 «Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

английскому языку по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ 

2017 года», 36 часов, ГБО-

УВО МО «Академия соци-

ального управления». 

Тропина 

 Елена Владими-

ровна 

Ассистент 

 

Основное место 

работы: методист, 

ООО «Радуга зна-

ний» г. Москва 

Очно-заочная форма 

обучения 44.03.01 – 

Иностранный язык: 

Теоретическая грамма-

тика (английский язык), 

Практическая грамма-

тика (английский язык), 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык), 

Словообразование ан-

глийского языка на со-

временном этапе 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Отсутствует Отсутствует Педагогическое 

образование 

Иностранный 

язык (англий-

ский), ино-

странный язык 

(французский) 

 

Педагогическое 

образование 

Педагогика 

инклюзивного и 

интегрирован-

ного образова-

ния 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

13.03.2019 «Реализация 

требований ФГОС к дости-

жению метапред-метных 

результатов обу-чения 

средствами учебных пред-

метов» 36 часов, Педагоги-

ческий университет «Пер-

вое сентября» 

  

Иванова Светлана 

Геннадьевна 

Старший препода-

ватель 

 

Основное место 

работы: перевод-

чик АО Институт 
«Оргэнергострой» 

Очная форма обучения 

45.03.02 – Перевод и 

переводоведение: 

Теория перевода, 

История литературы 

первого иностранного 

языка, 

Устный перевод первого 

иностранного языка, 

Специальный перевод 

первого иностранного 

языка, 

Высшее Учитель англий-

ского и фран-
цузского языков 

Отсутствует Отсутствует Английский и 

французский 
языки 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации от 

20.12.2019  «Использование 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  от 

19 лет 13 

лет 



Перевод художествен-

ной литературы первого 

иностранного языка 

20.12.2019 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о повыше-

ние квалификации  от 

20.12.2019 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Евстифеева Мари-

на Владимировна 

Доцент 

Основное место 

работы: 

руководитель от-

дела переводов  

ООО «ЭНЕРГО-

АВАНГАРД» 

Очная форма обучения 

45.03.02 – Перевод и 

переводоведение: 

Практический курс пер-

вого иностранного язы-

ка 

 

Высшее Учитель англий-

ского и немец-
кого языков 

Кандидат фило-

логических наук 

Отсутствует Филология  17 лет 13 

лет 

По договору ГПХ 

Орабийи Джошуа 

Оладотун Анджо-
лаолува 

Преподаватель Очная форма обучения 

44.03.01– Иностранный 

язык (немецкий): 

Иностранный язык (ан-

глийский). 

Очная форма обучения 

44.03.01 – 

Иностранный язык 

(французский): 

Иностранный язык (ан-

глийский). 

Очная форма обучения 

44.03.05 Английский 

язык, Немецкий язык: 

Практический курс ан-

глийского языка 

Очная форма обучения 

44.03.05 Английский 

язык, Французский 

язык: 

Практический курс ан-

глийского языка 

Высшее 

специалитет 

 

Специалист по 

связям с обще-
ственностью 

Исследователь. 

Преподаватель-
исследователь 

Отсутствует Отсутствует   2 года 2 

года 

Педро  

Антонио Санчес 

Энсинас 

Преподаватель Очная форма обучения 

44.03.01 – Иностранный 

язык (английский): 

Практический курс ан-

глийского языка. 

Очная форма обучения 

44.03.05 –  Иностранный 

язык (английский), Ино-

Высшее 

Бакалавриат 

 

 

Магистра-

тура 

 

 

Устный и пись-

менный перевод 

 

Обучение ис-

панскому языку 

как иностран-

ному 

Отсутствует Отсутствует   1 год 1год 



странный язык (фран-

цузский): 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Иностранный 

язык (французский), 

Иностранный язык (ан-

глийский): 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык). 

Очная форма обучения 

44.03.05 – Иностранный 

язык (немецкий), Ино-

странный язык (англий-

ский): 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык). 

 

 

 

 


