
 Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

кафедры русского языка и литературы 

 

                     2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. препода-

вателя, реализу-

ющего програм-

му 

Должность пре-

подавателя 

Перечень преподава-

емых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Учёная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Учёное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника1 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии)1 

(Удостоверение о повышении 

квалификации – УПК; 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке – ДП) 

Об

щий 

ста

ж 

ра-

бо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты 

педа-

гоги-

ческо-

го 

ра-

бот-

ника 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Блохин Алек-

сандр Викторо-

вич 

Заведующий 

кафедрой рус-

ского языка и 

литературы, до-

цент   

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Языкознание, 

Педагогическая рито-

рика, 

Старославянский 

язык, 

ДВ. Педагогическая 

риторика учителя 

русского языка, 

История русского 

языка, 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

Теоретические аспек-

ты русского языка; 

Защита ВКР ГИА 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Русский язык, Ино-

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

Научная спе-

циальность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

УПК  от 14.02.20 г. 

«Формирование и оценка функ-

циональной грамотности школь-

ников», 36 ч., ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образова-

ния». 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г., 

«Дистант вместе (создаем интер-

активное занятие грамотно!)»,  

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 25.05.19 г.,  

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса», 36 ч., ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан», Казань. 

30 

лет 

29 

 лет 



странный язык (ан-

глийский): 

Языкознание, 

Старославянский 

язык, 

Педагогическая рито-

рика; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык: 

Стилистика и редак-

тирование текста, 

Теоретические аспек-

ты русского языка, 

Современный рус-

ский литературный 

язык; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи, 

Языкознание, 

ДВ. Педагогическая 

риторика учителя 

русского языка; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Математика, Физика: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Биология, Химия: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи; 

УПК от 06.12.19 г., 

«Разработка, продвижение и реа-

лизация дополнительных про-

фессиональных программ в соот-

ветствии с требованиями профес-

сиональных стандартов»,  

72 ч., ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». 

УПК от 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

 

 

 



Очная форма обуче-

ния  

44.03.01 – 

Информатика: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи; 

Очная форма обуче-

ния  

44.04.01 –  

Современное литера-

турное образование: 

Язык художествен-

ной литературы и его 

изучение. 

Зенин Вадим 

Владимирович 

Преподаватель 

кафедры русско-

го языка и лите-

ратуры 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи, 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

Типы лингвистиче-

ского анализа; 

Факультетский руко-

водитель учебной 

практики 

Учебная практика 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Русский язык, Ино-

странный язык (ан-

глийский): 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи, 

Трудные вопросы 

орфографии и пунк-

туации, 

Типы лингвистиче-

ского анализа; 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

отсутствует отсут-

ствует 

Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ресур-

сы в деятельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 г., «Разработ-

ка и осуществление массовых 

открытых онлайн курсов 

5 

лет 

 

 

 

5  

лет 



Факультетский руко-

водитель учебной 

практики 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык: 

ДВ Комплексный 

анализ лингвистиче-

ских единиц, 

Современный рус-

ский литературный 

язык; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.01 –  

Русский язык: 

ДВ. Методика тести-

рования на уроках 

русского языка; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык. Ино-

странный язык (ан-

глийский). 

Типы лингвистиче-

ского анализа; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский язык). 

Иностранный язык 

(второй): 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной  

речи; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Математика, Физика: 

Русский язык и куль-

(МООК) организацией высшего 

образования»,  

36 ч., ФГОБ БУ ВО «Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации». 

 



тура профессиональ-

ной  

речи; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Биология, Химия: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной  

речи; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.01 –  

Информатика: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной  

речи; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

История, Общество-

знание: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной  

речи. 

Очная форма обуче-

ния 

44.04.01 –  

Современное литера-

турное образование: 

Факультетский руко-

водитель учебной 

практики/научно-

исследовательская 

работа  

Калачева Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

кафедры русско-

го языка и лите-

ратуры  

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Теория и методика 

обучения литературе, 

Трудные вопросы 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Отсутствует Отсут-

ствует 

Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

 

УПК от 18.05.2020 г., «Особен-

ности формирования читатель-

ских умений школьников в фор-

мате заданий PISA», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

 

6 

лет 

6 лет 



орфографии и пунк-

туации, 

Детская литература, 

ДВ. Специфика рус-

ского литературного 

процесса, 

ДВ. Русская литера-

тура первой полови-

ны XX века, 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку, 

ДВ. Методика тести-

рования на уроках 

литературы, 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

ДВ. Трудные вопросы 

синтаксиса русского 

языка, 

История зарубежной 

литературы, 

История русской ли-

тературы; 

Факультетский руко-

водитель педагогиче-

ской практики 

Факультетский руко-

водитель предди-

пломной практики 

Учебная практика 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык: 

ДВ Трудные вопросы 

синтаксиса русского 

языка; 

Факультетский руко-

водитель педагогиче-

ской практики 

Факультетский руко-

водитель предди-

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г.,  

«Дистант вместе (создаем интер-

активное занятие грамотно!)»,  

36 ч., ГГТУ. 

УПП от 19.07.2019 г., «Педагоги-

ка высшего образования»,  

262 ч., ГГТУ 

УПК от 19.11.2019 г.,  

«Новые технологии в преподава-

нии русского языка», 72 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.05.2018 г., «Проекти-

рование современного урока рус-

ского языка с учетом требований 

ФГОС ООО», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 29.05.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 24 ч., ЧУ ДПО «Ин-

ститут повышения квалификации 

ПРОФИТ». 

УПК от 04.07.2018 г.,  

«Модели реализации профессио-

нального роста педагога», 24 ч., 

ГБУ ДПО Республика Марий Эл 

«Марийский институт образова-

ния». 
УПК от 21.12.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 21.12.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии» 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 21.12.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч., ГГТУ.  



пломной практики 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.01 –  

Русский язык: 

Факультетский руко-

водитель педагогиче-

ской практики 

Очная форма обуче-

ния 

44.04.01 –  

Современное литера-

турное образование: 

Факультетский руко-

водитель производ-

ственной практики   

Колоскова Тать-

яна Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Практикум по орфо-

графии и пунктуации, 

ДВ. Актуальные во-

просы изучения рус-

ского языка, 

ДВ. Методика тести-

рования на уроках 

русского языка, 

Современный рус-

ский литературный 

язык; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Русский язык, Ино-

странный язык (ан-

глийский): 

Практикум по орфо-

графии и пунктуации, 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

ДВ. Актуальные во-

просы изучения рус-

ского языка; 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сред-

ней шко-

лы 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

Научная спе-

циальность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

УПК от 04.03.2020 г.,  

«Мировые тенденции повышения 

качества образования: россий-

ский и зарубежный опыт» (со 

стажировкой в Испании), 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г.,  

«Дистант вместе (создаем интер-

активное занятие грамотно!)»,  

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

 «Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

40 

лет 

36 

 лет 



Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык: 

Стилистика и редак-

тирование текста; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык. Ино-

странный язык (ан-

глийский): 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

ДВ. Актуальные во-

просы изучения рус-

ского языка; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 –  

Русский язык, Лите-

ратура: 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

ДВ. Актуальные во-

просы изучения рус-

ского языка; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.01 –  

Русский язык: 

ДВ. Методика тести-

рования на уроках 

русского языка. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ресур-

сы в деятельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

Куркина Татьяна 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сред-

ней шко-

лы 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

Научная спе-

циальность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

УПК от 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

51 

год 

40  

лет 



ДВ. Актуальные во-

просы изучения рус-

ского языка, 

Филологические ас-

пекты работы с тек-

стом; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Русский язык, Ино-

странный язык (ан-

глийский): 

Современный рус-

ский литературный 

язык,  

ДВ. Актуальные во-

просы изучения рус-

ского языка, 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык: 

Филологические ас-

пекты анализа текста, 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Современный рус-

ский литературный 

язык; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык: Ино-

странный язык (ан-

глийский): 

История русского 

языка, 

Современный рус-

ский литературный 

язык.  

 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ресур-

сы в деятельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 



Филиппова Еле-

на Петровна 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи, 

ДВ. Актуальные во-

просы методики пре-

подавания русского 

языка, 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Русский язык, Ино-

странный язык (ан-

глийский): 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи, 

Современный рус-

ский литературный 

язык; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык: 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку, 

ДВ. Актуальные во-

просы методики пре-

подавания русского 

языка; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

Научная спе-

циальность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

УПК от 04.03.2020 г.,  

«Мировые тенденции повышения 

качества образования: россий-

ский и зарубежный опыт» (со 

стажировкой в Испании), 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 26.06.2020 г., «Использо-

вание Smart-технологий в 

начальном образовании (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Преподавание в 

младших классах")», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ресур-

сы в деятельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

31 

год 

29 

 лет 



Русский язык, Лите-

ратура: 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык. Ино-

странный язык (ан-

глийский): 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский язык), 

Иностранный язык 

(второй): 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной 

речи; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

История, Общество-

знание: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной  

речи.  

Шемонаева Оль-

га Сергеевна 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.03 –  

Логопедия: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи, 

Основы речевой 

культуры дефектоло-

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, куль-

турологии 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Отсут-

ствует 

Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

Научная спе-

циальность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г.,  

14 

лет 

11 

 лет 



га; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.02 – 

Психология образо-

вания: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.02 Психология 

и социальная педаго-

гика: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.02 –  

Психология образо-

вания: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.03 –  

Логопедия: 

Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи, 

Основы речевой 

культуры дефектоло-

га; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.01 –  

Русский язык: 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

Оценка результатов 

обучения русскому 

языку, 

Основы формирова-

«Дистант вместе (создаем интер-

активное занятие грамотно!)», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавания высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

 

 



ния специальных 

компетенций учителя 

русского языка, 

ДВ. Трудные вопросы 

синтаксиса русского 

языка; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 –  

Русский язык, Лите-

ратура: 

Педагогическая рито-

рика. 

 

Яковлев Михаил 

Владимирович 

Профессор ка-

федры русского 

языка и литера-

туры 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Литературоведение,  

Древнерусская лите-

ратура, 

История русской ли-

тературы,  

Теория и методика 

обучения литературе, 

Методика тестирова-

ния на уроках литера-

туры, 

Русская литература 

первой половины XX 

века, 

История зарубежной 

литературы, 

ДВ Специфика рус-

ского литературного 

процесса; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

История русской ли-

тературы, 

Литературоведение, 

ДВ Специфика рус-

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Доктор фи-

лологических 

наук 

Доцент Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

Научная спе-

циальность: 

к.ф.н. - 

10.01.02 – 

Литература 

народов Рос-

сийской Фе-

дерации; 

д.ф.н. - 

10.01.01 – 

Русская лите-

ратура 

УПК от 25.05.2020 г., «Техноло-

гии управления контентом  

(с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»)», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 г.,  

«Smart – технологии в образова-

нии»,36 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

31 

год 

28  

лет 



ского литературного 

процесса, 

Теория и методика 

обучения литературе; 

Очная форма обуче-

ния 

44.04.01 –  

Современное литера-

турное образование: 

Теория литературы, 

Инновационные тех-

нологии в обучении 

литературе, 

Герменевтика и ак-

сиология в препода-

вании русской лите-

ратуры, 

История литературо-

ведения, 

Практики комменти-

рования художе-

ственных текстов, 

ДВ Методика препо-

давания литературы в 

среднем профессио-

нальном образовании. 

Учебная практи-

ка/научно исследова-

тельская работа 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ресур-

сы в деятельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

Совместители 

Астафьева Ольга 

Александровна 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Русский язык, Лите-

ратура: 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

Комплексный анализ 

лингвистических 

единиц; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

Научная спе-

циальность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

УПП от 15.09.2020 г., «Инфор-

мационные технологии в профес-

сиональной деятельности: теория 

и методика преподавания в обра-

зовательной организации», 262 

ч., ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

27 

лет 

27  

лет 



ский язык: 

Современный рус-

ский литературный 

язык; 

Защита ВКР ГИА 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Практикум по орфо-

графии и пунктуации, 

Трудные вопросы 

орфографии и пунк-

туации, 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.01 – 

Русский язык: 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

ДВ. Трудные вопросы 

синтаксиса русского 

языка. 

 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ресур-

сы в деятельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

Булавкин Клим 

Валерьевич 

Доцент кафедры 

истории и гума-

нитарных наук 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Устное народное 

творчество, 

История зарубежной 

литературы, 

Детская литература; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Устное народное 

творчество, 

История зарубежной 

литературы; 

 

Высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

доцент Специаль-

ность: Фило-

логия. 

Научная спе-

циальность: 

17.00.09 

Теория и ис-

тория искус-

ства.  

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г., 

«Дистант вместе (создаем интер-

активное занятие грамотно!)», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК, от 08.08.2018 г., «Исполь-

зование средств информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК, от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой медицинской 

22 

го-

да 

22  

 года 



Очная форма обуче-

ния 

44.04.01 –  

Современное литера-

турное образование: 

История и современ-

ные направления ли-

тературной критики, 

ДВ Историко-

культурные аспекты 

и проблемы литера-

турного образования. 

помощи», 18 ч. ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК, от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ресур-

сы в деятельности педагога выс-

шей школы, 72 ч., ГГТУ 

Елисеев Юрий 

Васильевич 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

ДВ. Трудные вопросы 

синтаксиса русского 

языка; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык: 

Современный рус-

ский литературный 

язык, 

ДВ. Трудные вопросы 

синтаксиса русского 

языка 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сред-

ней шко-

лы 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

Научная спе-

циальность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ресур-

сы в деятельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

31 

год 

30 

лет 

Юсупова Надия 

Геннадьевна 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

ДВ. Педагогическая 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сред-

ней шко-

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

Научная спе-

циальность: 

УПК от 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГГТУ. 

46 

лет 

46 

 лет 



риторика учителя 

русского языка, 

Типы лингвистиче-

ского анализа, 

ДВ. Актуальные во-

просы изучения рус-

ского языка 

Стилистика и редак-

тирование текста; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык: 

Комплексный анализ 

лингвистических 

единиц; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Типы лингвистиче-

ского анализа, 

ДВ. Актуальные во-

просы изучения рус-

ского языка; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.01 – 

Русский язык: 

Стилистика и редак-

тирование текста. 

лы 10.02.01 Рус-

ский язык 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные ресур-

сы в деятельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Куликова Ольга 

Сергеевна 

Ассистент 

кафедры русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

Основное место 

работы:  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

МОУ СОШ № 17 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Древнерусская лите-

ратура, 

Устное народное 

творчество, 

История русской ли-

тературы; 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Отсутствует Отсут-

ствует 

Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

 

УПК от 03.03.2020 г., «Особен-

ности формирования читатель-

ских умений школьников в фор-

мате заданий PISA», 36 ч., ГГТУ. 
УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицинской по-

мощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

30 

лет 

30  

лет 



г. Орехово-Зуево 

 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

История русской ли-

тературы. 

Санатов Кирилл 

Валерьевич 

Старший препо-

даватель кафед-

ры русского 

языка и литера-

туры 

Основное место 

работы:  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

МОУ СОШ №18 

с УИОП г.о. 

Орехово-Зуево 

 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

История русской ли-

тературы, 

История зарубежной 

литературы; 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык: 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку; 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

История русской ли-

тературы. 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Отсутствует Отсут-

ствует 

Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

 

УПП от 19.07.2019 г., «Педагоги-

ка высшего образования»,  

262 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организа-

ция образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуаль-

ные проблемы филологии в прак-

тике преподавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 21.12.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 36 ч., 

ГГТУ 

УПК от 21.12.2018 г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии» 36 ч., ГГТУ 

УПК от 21.12.2018 г.,  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч., ГГТУ 

13 

лет 

13   

лет 

Юркина Елена 

Александровна 

(по договору 

ГПХ) 

 

 

Заместитель ди-

ректора 

Основное место 

работы:  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

МОУ Лицей № 2 

В.В. Тихонова г. 

Павловский По-

сад 

 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 – 

Русский язык, Лите-

ратура: 

Современный рус-

ский литературный 

язык; 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку; 

ДВ. Актуальные во-

просы изучения рус-

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Отсутствует Отсут-

ствует 

Специаль-

ность: 

Русский язык 

и литература. 

 

УПК от 15.04.2020 г., «Использо-

вание современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

с учётом требований ФГОС», 72 

ч. ПРОФЭКСПОРТСОФТ", г. 

Брянск. 

УПК от 27.08.2020 г. «Профилак-

тика короновируса, гриппа и дру-

22 

го-

да 

22  

 года 



ского языка; 

Защита ВКР ГИА 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Иностранный язык 

(английский), 

ДВ. Трудные вопросы 

синтаксиса русского 

языка 

Очная форма обуче-

ния  

44.03.05 –  

Русский язык, Ино-

странный язык (ан-

глийский): 

Современный рус-

ский литературный 

язык 

Заочная форма обу-

чения  

44.03.01 – 

Русский язык: 

Современный рус-

ский литературный 

язык 

 

гих респираторных вирусных 

инфекций в общеобразователь-

ных организациях», 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания". 

УПК от 28.09.2019 г., 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организа-

ции»,  

108 ч., ФГБУ ФИОКО. 

УПК от 17.12.2019 г., 

 Оказание первой помощи детям 

и взрослым», 18 ч., ООО "Центр 

профессионального развития 

"Партнер". 

 

 


