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2021-2022 учебный год 
Ф.И.О.  

преподавателя, ре-
ализующего  

программу 

Должность  

преподавателя 

Уровень  

образования 

Квалификация Учёная степень  

педагогического ра-
ботника 

 (при наличии) 

Учёное  

Звание 
 педагогиче-

ского  

работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления подго-
товки и (или) специ-

альности педагоги-

ческого работника1 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) профес-
сиональной переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии)1 
(Удостоверение о повыше-

нии квалификации – УПК; 

Диплом о профессиональной 
переподготовке – ДП) 

Об-

щий 
стаж 

ра-

боты 

Стаж 

ра-
боты 

педа-

гоги-
че-

ского 

работ-
ника 

по 

специ-
ально-

сти 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные  
Берсенева Ирина  

Анатольевна 

доцент кафедры 

биологии и эколо-

гии 

Высшее  Учитель биологии 

и химии 

 

 

 

кандидат биологиче-

ских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность: 

Биология, химия.  

Научная специаль-

ность: 

03.00.14 Нормальная 

физиология 

ДП от 16.03.2021, «Учитель, 

преподаватель основ без-

опасности жизнедеятельно-

сти», 270 часов, ООО «Мос-

ковский институт профессио-

нальной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

ДП от 27.02.2019, «Менедж-

мент в высшем образова-

нии», 260 часов, ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 2019г. 

о международной стажи-

ровке на педагогическом фа-

культете Университета г. 

Турку Финляндия. 

УПК от 17.02.2021, «Созда-

ние онлайн-курсов, методики 

и технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении дистанцион-

ного обучения», 18 часов,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, «Работа 

в информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

29 

лет 

23 

года 

Возрастная анатомия и фи-

зиология  

Безопасность жизнедея-

тельности  
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обучения», 18 часов,  ГОУ 

ВО МО «ГГТУ» 

УПК № от 18.09.2020, 

«Организация образователь-

ного процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образовательное 

пространство», 18 часов, Ру-

мынский университет. 

Букин Александр 

Сергеевич 

Старший препода-

ватель 

Высшее Учитель иностран-

ного языка (ан-

глийского и 

немецкого) 

Кандидат филологиче-

ских наук 

Отсутствует Иностранный язык 

(английский) с до-

полнительной специ-

альностью иностран-

ный язык (немецкий)  

 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения» 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 15.11.2019 «Разра-

ботка, продвижение и реали-

зация дополнительных про-

фессиональных программ со-

ответствии с требованиями 

профессиональных стандар-

тов», 72 часа, Финансовый 

университет при правитель-

стве РФ, Институт цифровых 

компетенций 

УПК  от 09.08.2019."English 

for 

Medicine”, 72 часа, 

Burlington School of English, 

Лондон. 

УПК от 20.12.2018 «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

8 лет 7 лет 

 

Теоретический курс ан-

глийского языка, 

Иностранный язык (ан-

глийский). 



информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК  от 20.12.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 16.02.2018 «Курс 

подготовки к Кембридж-

скому экзамену», 72 часа, 

Burlington School of English, 

Лондон. 

УПК от17.08.2018 «Бизнес-

курс английского языка» 72 

часа, Burlington School of 

English, Лондон. 

УПК от 16.08.2017 «Курс ан-

глийского языка для препо-

давателей», 72 часа, 

Burlington School of English, 

Лондон. 

Букина  

Вера Алексан-

дровна 

Доцент Высшее Учитель иностран-

ного языка (ан-

глийского и 

немецкого) 

Кандидат филологиче-

ских наук 

Доцент Английский и 

немецкий языки 

 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения» 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 09.08.2019."English 

for Medicine”, 72 часа, 

Burlington School of 

English, Лондон. 

УПК от 09.08.2019."English 

for Finance”, 72 

часа,Burlington School of 

English, Лондон. 

34 

года 

30 лет Изучение текстов разных 

стилей и жанров, 

Теоретический курс ан-

глийского языка. 



УПК от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.08.2018. "Бизнес-

курс английского языка", 72 

часа, Burlington School of 

English, Лондон.                                                                                                                                                                        

УПК от 16.02.2018 «Бизнес-

курс английского языка», 72 

часа, 

BurlingtonSchoolofEnglish, 

Лондон. 

УПК от 18.08.2017 «Курс 

подготовки к Кембридж-

скому экзамену», 

BurlingtonSchoolofEnglish, 

Лондон, 72 часа. 

Ефимова Анна 

Дмитриевна 

Старший препода-

ватель 

Высшее Учитель иностран-

ного языка (ан-

глийского и фран-

цузского) 

Кандидат филологиче-

ских наук 

Отсутствует Иностранный язык 

(английский) с до-

полнительной специ-

альностью иностран-

ный язык (француз-

ский)  

 

ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 17.06.2021»Англий-

ский язык как средство обу-

чения межкультурной ком-

муникации», 72 часа, ООО 

«Международный центр об-

разования и социально-гума-

нитарных исследований» 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

5 

года 

5 года Практический курс ан-

глийского языка  

Теоретический курс ан-

глийского языка 

Курсовая работа по теории 

и методике обучения ан-

глийскому языку 

Активные методы обуче-

ния иностранному языку 

Теория и методика обуче-

ния английскому языку 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Языковая интерпретация 

текста 



и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения»   18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.12.2020 «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисци-

плин», 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис». 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020  «Совре-

менный урок английского 

языка в условиях ФГОС», 72 

часа,  ООО «Образователь-

ные компьютерные техноло-

гии», г. Обнинск 

УПК от 19.12.2019 «Проек-

тирование электронных обу-

чающих ресурсов по ино-

странным языкам», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова  г. Москва. 

УПК от 14.05.2019 г. «Акту-

альные проблемы современ-

ного языкового образования 

в вузе: вопросы теории языка 

и методики обучения», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГСТУ 

УПК  от 18.02.2019 «Обуче-

ние английскому языку в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и мо-

ниторинга планируемых ре-

зультатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные тех-

нологии, г.Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 



информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности пе-

дагога высшей школы», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2018 «Подго-

товка к международному эк-

замену по французскому 

языку DELF», 30 часов, Лил-

льский Университет соци-

ально-гуманитарных наук. 

УПК от 11.12.2017 «Подго-

товка научных статей на ан-

глийском языке в рецензиру-

емых изданиях (SCOPUS, 

WebofScience)», 24 часa, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов». 

УПК от 27.03.2017  «Куль-

тура и техника речи педаго-

гического работника в кон-

тексте ФГОС», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ.  

Сертификат  от 18.12.2018 

«Введение в грамматику ан-

глийского языка», 72 часа, 

ИНТУИТ, Нацио-нальный 

Открытый Университет. 

Красилова Ирина 

Евгеньевна 

Доцент Высшее Учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

Кандидат педагогиче-

ских наук 

Отсутствует Английский и 

немецкий языки 

УПК от 07.06.2021, «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организа-

циях», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного об-

разования и воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

35 

года 

24 

года 

Теория и методика обуче-

ния английскому языку, 

Актуальные вопросы пре-

подавания английского 

языка, 

Практический курс ан-

глийского языка, 

Язык прессы (английский 

язык), 

Вопросы подготовки к 

ЕГЭ по иностранному 

языку, 



сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения»   18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.12.2020 «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисци-

плин», 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис». 

УПК  от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 12.05.2020, «Акту-

альные вопросы современ-

ного преподавания англий-

ского языка в начальной 

школе», 16 часов, АО «Ака-

демия «Просвещение», г. 

Москва. 

УПК от 20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Подго-

товка экспертов ГИА-11 – 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ГИА-11 по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО «АСоУ» 

УПК от 28.02.2020  «Совре-

менный урок английского 

языка в условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

УПК от 29.11.2019 

«Assessment technologies 

Активные методы обуче-

ния иностранному языку 



used in international English 

tests for young learners and 

general English learners (Тех-

нологии оценивания между-

народных экзаменов по ан-

глийскому языку)», 40 часов, 

Дублинский Государствен-

ный университет, Ирландия 

УПК от 11.10.19  

«GeneralEnglish», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Мальта. 

Сертификат от 18.06.2019, 

«Digital Education Studying», 

онлайн-курс, 10 часов, 

«Vasile Goldis» Western 

University of Arad, Romania  

Сертификат от 25.04.2019 г. 

о прохождении стажировки 

«StudyVisitforEducationalExp

erts» 18 часов,  университет 

г. Турку, Финляндия 

Сертификат от 06.03.2019 г. 

«The First TEFL Certificate in 

English Language 

Teaching,Дистанционный 

курс Teacher Development 

Interactive», 100 часов, сов-

местно Pearson и 

HunterCollege, 

CityUniversityofNewYork. 

УПК от 03.06.2019  «Цифро-

вое образовательное про-

странство», 18 часов, ГОУ 

ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологиче-

ский университет», г. Оре-

хово-Зуево. 

УПК от 25.02.2019  «Подго-

товка экспертов ЕГЭ – чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому языку», 

36 часов. АСОУ, г. Москва.  

УПК  от 04.02.2019  «Актив-

ные методы обучения и ме-

тодика преподавания ан-

глийского языка детям до-

школьного возраста в усло-

виях реализации ФГОС», 72 



часа, АНО ДПО «Москов-

ская Академия профессио-

нальных компетенций», г. 

Москва. 

УПК  от 18.02.2019 «Обуче-

ние английскому языку в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и мо-

ниторинга планируемых ре-

зультатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные тех-

нологии, Обнинск. 

УПК  от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО  ГГТУ. 

УПК  от 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО  ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 «Исполь-

зование электронного обуче-

ния (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике», 72 часа, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр». 

УПК от 21.02.2018 «Подго-

товка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по английскому языку», 36 

часов, ГБОУВО МО «Акаде-

мия социального управле-

ния». 

УПК от 25.12.2017 «Деловой 

английский язык», 87 часов, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов». 

УПК от 01.11.2017 «Совре-

менные образовательные и 



воспитательные технологии 

в системе высшего образова-

ния в условиях реализации 

ФГОС ВО», 144 часа, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр». 

УПК от 16.10.2017 «Подго-

товка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социального 

управления». 

УПК от 13.03.2017  «Подго-

товка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социального 

управления».  

Линева  

Елена Алексан-

дровна 

Доцент Высшее Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 

Кандидат филологиче-

ских наук 

Доцент Филология ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения»   18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

23 

года 

23 

года 

Теоретический курс ан-

глийского языка 

Практика устной и пись-

менной речи (английский 

язык) 

Педагогическая практика 



технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

ДПК от  30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

педагогических кадров», 36 

ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 19.12.2019 г. «Про-

ектирование электронных 

обучающих ресурсов по ино-

странным языкам», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова  г. Москва. 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgramme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018  «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018  «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности пе-

дагога высшей школы», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 11.12.2017 «Подго-

товка научных статей на ан-

глийском языке в рецензиру-

емые издания (SCOPUS, 

Web of Science», 24 часа, 

РУДН, г.Москва. 

УПК от 17.11.2017 «Профес-

сиональная деятельность за-

ведующего кафедрой образо-

вательной организации выс-

шего образования: новые 

функциональные обязанно-

сти и технологии», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 



УПК от 03.11.2017 «Курс ан-

глийского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, Дублин, 

Ирландия. 

УПК от 04.02.2017 «Мотива-

ция обучаемых – первосте-

пенная задача преподавателя 

французского языка как ино-

странного», 72 часа, Антибы, 

Франция. 

УПК от 06.09.2021г.  Реги-

страционный № E-A-

2312033 

Подготовка к прохождению 

курса CELTA и 

получению международного 

сертификата / How 

to prepare for a CELTA course 

and earn an 

internationally recognised 

certificate 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сен-

тября» в объёме 36 часов. 

 

Лосева Алла  Ас-

кольдовна 

доцент кафедры 

психологии и со-

циальной педаго-

гики 

высшее обра-

зование 

учитель начальных 

классов 

кандидат психологиче-

ских наук 

 

доцент специальность: 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

 

специальность: 

19.00.07-«Педагоги-

ческая психология» 

ДП от 26.02.2019 г. «Специ-

альное (дефектологическое) 

образование: логопед», 580 

часов, АНОДПО «Федераль-

ный институт повышения 

квалификации и переподго-

товки», г. Москва 

ДП от 07 июня 2019 года 

«Старший воспитатель до-

школьной образовательной 

организации» , АНО ДПО 

«Международный универси-

тет экономических и гумани-

тарных наук», 2019 г. 

ДП от 20.11.2017 г. про-

грамма переподготовки 

«Клиническая психология», 

квалификация «Медицин-

ский клинический психо-

лог»1100 часов. Междуна-

родная академия экспертизы 

и оценки. 

УПК от 28.04.2021, «Профи-

лактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID-

32 25 Психология  



19)», 36 часов, ООО «Центр 

инновационного воспита-

ния», г. Саратов. 

УПК от 06.06.2021, «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организа-

циях», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного вос-

питания», г. Саратов. 

УПК от 28.04.2021, «Обеспе-

чение санитарно-эпидемио-

логических требований к ОО 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 

часов, ООО «Центр иннова-

ционного воспитания», г. Са-

ратов. 

УПК от 17.02.2021, «Созда-

ние онлайн-курсов, методики 

и технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении дистанцион-

ного обучения», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологи-

ческий университет». 

УПК от 17.02.2021 г. «Работа 

в информационно-образова-

тельной среде университета и 

использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный гума-

нитарно-технологический 

университет». 

УПК от 17.09.2020. «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образователь-

ных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК  2019 г. 

«Разработка. Продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с требовани-

ями профессиональных стан-

дартов» 15.10-06.12.2019 г., 



72 ч., ФГОБУВО Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве РФ г. Москва 

УПК от 09.07.2019 г. «Нави-

гация, консультирование ро-

дителей, воспитывающих де-

тей с разными образователь-

ными потребностями и ока-

зания им информационно-

методической помощи (обу-

чение специалистов органи-

заций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консульта-

тивной помощи и реализую-

щих информационно-просве-

тительскую поддержку роди-

телей», 72 ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. Москва 

УПК от 16 мая 2019 г. «Со-

временные технологии и ме-

тоды преподавания психоло-

гии в ВУЗе», 72 ч. , ГГТУ 

2019 г. 

УПК  от 18.05.2018 г. «Раз-

витие инклюзивного образо-

вания и доступной среды для 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в организации высшего 

образования», 36часов, 

Научно-образовательный 

центр развития профессио-

нальных компетенций и ква-

лификации. 

УПК от 17.04.2018 г. «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности пе-

дагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Педа-

гогические технологии в об-

разовании», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 

«Использование средств ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий в элек-



тронной информационно-об-

разовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 16.12.2017 г. «Базо-

вый курс программы подго-

товки профессиональных ко-

учей», 72 часа. Институт 

консалтинга и управления. 

УПК от 16.10.2017 г. «Теоре-

тический курс программы 

подготовки профессиональ-

ных коучей», 24 часа. Инсти-

тут  

консалтинга и управления. 

УПК от 15.04.2016 г. «Прак-

тика семейного консультиро-

вания», 72 часа, Санкт-Пе-

тербургский государствен-

ный институт психологии и 

социальной работы. 

 

Сахарова  

Анна Владими-

ровна 

Доцент Высшее Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Кандидат философ-

ских наук 

Отсутствует Английский и 

немецкий языки 

ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения»   18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 «Дистант 

вместе (создаем интерактив-

ное занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-
зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

26 

лет 

21 лет Практика устной и пись-

менной речи 
Иностранный язык 

Учебная практика 



технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Совре-

менный урок английского 

языка в условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 
ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты об-

разования подготовки 

Педагогических кадров», 

36ч., Малага-Мабелье, Испа-

ния 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgramme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 14.08.2018 «Совре-

менные методики обучения 

английскому языку в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, Всероссий-

ский образовательный центр 

«Современные образователь-

ные технологии», г. Липецк. 

УПК от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности пе-

дагога высшей школы», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 24.05.2021 «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисци-

плин», 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

УПК от 14.09.2021 «Подго-

товка к прохождению курса 

CELTA и получению между-

народного сертификата How 

to prepare for a CELTA course 



and earn an international 

recognised certificate», 36 ча-

сов, Образовательное учре-

ждение Фонд «Педагогиче-

ский университет «Первое 

сентября» 

Булавкин Клим 

Валерьевич 

доцент  

кафедры  

истории и  

гуманитарных 

наук 

Высшее Учитель  

русского языка и 

литературы 

кандидат  

филологических наук 

доцент Специальность: Фи-

лология. 

Научная специаль-

ность: 

17.00.09 

Теория и история ис-

кусства.  

УПК от 21.05.2021 г.,  

«Современные технологии 

преподавания философских 

дисциплин в высшей 

школе», 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский феде-

ральный университет» (г. 

Ставрополь) 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образователь-

ных технологий», 18 ч., 

ГГТУ. 

 

23 

года 

20 

 лет 

Философия 

 

Вишняков Алек-

сей Георгиевич 

профессор ка-

федры романо-гер-

манской филоло-

гии 

высшее учитель француз-

ского и немецкого 

языков  

доктор филологиче-

ских наук 

доцент учитель француз-

ского и немецкого 

языков, научная спе-

циальность: 10.01.03 

Литература народов 

стран зарубежья (Ев-

ропа, Америка, Ав-

стралия) 

Повышение квалификации 

«Французский язык в совре-

менном мире: традиции, ин-

новации, перспективы в пре-

подавании французского 

языка как иностранного», 

2018. 

Повышение квалификации  

«Французский язык в совре-

менном мире: традиции, ин-

новации, перспективы в пре-

подавании французского 

языка как иностранного», 

2019. 

Повышение квалификации 

«Использование средств ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий в элек-

тронной информационно-об-

разовательной среде», 2018 

Повышение квалификации  

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 2018 

Повышение квалификации 

«Педагогические технологии 

в образовании», 2018 

  Лингвострановедение 

Франции 

История литературы Фран-

ции 

 

Аналитическое чтение 

(французский язык) 

Грамматические аспекты 

французского языка 

Практикум по культуре ре-

чевого общения (француз-

ский  язык) 



Воронин Денис  

Михайлович 

декан  биолого-хи-

мического  фа-

культета 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

Магистр 

Бакалавр 

кандидат наук по фи-

зическому воспитанию 

и спорту 

доцент Специальность: 

Физическая 

реабилитация 

 

Менеджмент 

Юриспруденция  

 

 

УПК 2021 «Организация об-

разовательного процесса с 

применением дистанцион-

ных образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК 2021 «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК 2021 «Внедрение циф-

ровых технологий в дисци-

плины при проектировании 

образовательных программ», 

144 часа Университет Инно-

полис 

УПК 2021 «Обеспечение са-

нитарно-эпидемиологиче-

ских требований к образова-

тельным организациям со-

гласно СанПин 2.4.3648-20», 

36 часов, Единый урок 

УПК 2021 «Цифровые техно-

логии в преподавании про-

фильных дисциплин», 144 

часа, Университет Иннопо-

лис 

УПК 2021 «Профилактика 

гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронави-

русной инфекции», 36 часов, 

Единый урок 

ДП от 11.03.2020. магистра-

тура НИУ ВШЭ «Управление 

в высшем образовании». 

Направление подготовки Ме-

неджмент 

ДП от 12.07.2019. Бака-

лавриат Направление подго-

товки «Юриспруденция», 

профиль – «Гражданское 

право» 

УПК 2020 Противодействие 

коррупции в условиях циф-

ровой трансформации обще-

ства», 80 часов, РУДН 

УПК 2021 «Навыки оказания 

первой помощи в образова-

тельных организациях», 36 

часов 

УПК от 17.04.2020 Управле-

ние инновационными проек-

тами», 36 часов, Финансовая 

18 18 Основы шахматной игры 



академия при правительстве 

Российской Федерации 

УПК от 16.05.2020 «Управле-

ние университетами – 2020», 

Московская бизнес-школа 

Сколково 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2020 «Внедре-

ние цифровых технологий в 

дисциплины при проектиро-

вании образовательных про-

грамм» 144 часа, Универси-

тет Иннополис 

УПК от 18.12.2019. Органи-

зация эффективных комму-

никаций и управления, Фонд 

развития инновационных 

форм образования, ДЭСК, 

144 часа 

УПК от 2019 г. Digital 

education studying, 10 hours 

Vasile Goldis Western 

University of Arad, Romania 

Курсы повышения квалифи-

кации «Цифровое образова-

тельное пространство» 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 2019 г. «Современ-

ные аспекты преподавания 

физической культуры в си-

стеме высшего профессио-

нального образования» Авто-

номная некоммерческая ор-

ганизация дополнительного 

профессионального образо-

вания «Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной ра-

боты», 36 часов. 

Certificate of completion 

Sharing experience program of 

Nazarbayev University, 

21.09.2021 



Сертификат участника ин-

тенсива «Развитие иннова-

ций: стртап, как диплом», 

Университет Иннополис 

17.09.2021 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент кафедры 

педагогики 

высшее Учитель началь-

ных классов, педа-

гог дошкольного 

образования 

Кандидат педагогиче-

ских наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов, педагог до-

школьного образова-

ния 

Научная специаль-

ность: 13.00.01 – об-

щая педагогика, ис-

тория педагогики и 

образования 

УПК  от 30.04.2021 «Обеспе-

чение санитарно-эпидемио-

логических требований к об-

разовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспита-

ния» г.Саратов. 

УПК от 17.09.2020г.«Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

 «Организация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных образо-

вательных технологий» 

18часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

 

21 

год 

19 лет Педагогика 

Основы вожатской дея-

тельности 

 

Гуркова Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель 

 

 

Высшее Учитель иностран-

ного языка (ан-

глийского и фран-

цузского) 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-ис-

следователь 

Отсутствует Отсутствует Иностранный язык с 

дополнительной спе-

циальностью Ино-

странный язык 

 

Языкознание и лите-

ратуроведение 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения»   18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020  «Подго-

товка экспертов ГИА-11 – 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ГИА-11 по английскому 

языку», 36 часов. ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г. Москва.  

УПК от 26.12.2017 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы и дистанционные 

6 лет  6 лет Иностранный язык  

 



образовательные технологии 

в деятельности учителей 

иностранных языков в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО», ГГТУ, 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

УПК от 18.12.2017 «Совер-

шенствование коммуника-

тивной и методической ком-

петенций учителей англий-

ского языка общеобразова-

тельных организаций Мос-

ковской области (уровни 

коммуникативной компетен-

ции B1-B2.B2-C1», 96 часов, 

АНО ДПО «Просвящение-

Столица». 

УПК от 18.12.2017 г. «Со-

вершенствование коммуни-

кативной и методической 

компетенций учителей ан-

глийского языка общеобра-

зовательных организаций 

Московской области (уровни 

коммуникативной компетен-

ции В1-В2; В2-С1», 72 часа, 

ООО «Образовательные тех-

нологии». 

 

Думнова  Надежда 

Игоревна 

преподаватель ка-

федры психологии 

и социальной пе-

дагогики 

высшее  учитель иностран-

ного языка (ан-

глийского и фран-

цузского)  

ученая степень отсут-

ствует 

ученое звание 

отсутствует 

специальность: 

«Иностранный язык 

(английский)» с до-

полнительной специ-

альностью «Ино-

странный язык 

(французский)» 

 

закончила  аспиран-

туру по 19.00.01 

«Общая психология, 

психология лично-

сти история психо-

логии» 

УПК от 06.06.2021 

«Технологии системной се-

мейной психотерапии в ра-

боте психолога с семьей», 

144 часа АНО ДПО «ФИП-

КиП», г. Москва 

УПК от 28.12.2020 

«ЕГЭ-2021: курс-интенсив», 

16 часов ООО «Образова-

тельные компьютерные тех-

нологии», г. Обнинск 

УПК от 01.07.2020 

«Экспертное оценивание 

развернутых письменных от-

ветов на ЕГЭ по англ. 

языку», 16 часов ООО «Об-

разовательные компьютер-

ные технологии», г. Обнинск 

УПК от 18.09.2020 г.,«Орга-

низация образовательного 

процесса с применением ди-

11 

лет 

2 года Психология 



станционных образователь-

ных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГГТУ. 

Измайлов Михаил 

Викторович 

Доцент кафедры 

правовых дисци-

плин 

Высшее обра-

зование 

магистр Кандидат юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруденция, 

 

Научная специаль-

ность: 12.00.08 - 

Уголовное право и 

криминология; уго-

ловно-исполнитель-

ное право 

УПК № 500300019779 от 17 

сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГГТУ. 

 

УПК № 500300020177 от 18 

сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанцион-

ных образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 20 121236 от 

22.12.2020 «Противодей-

ствие коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества», 80 часов, РУДН 

 

УПК № 500300025728 от 17 

февраля 2021 года «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценки результатов обучения 

при применении дистанцион-

ного обучения», 18 часов 

ГГТУ 

 

УПК №5003 00021715 от 17 

февраля 2021 г «Работа в ин-

формационно-образователь-

ной среде университета и ис-

пользование иных ресурсов и 

образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного обуче-

ния, 18 часов, ГГТУ 

Сертификат о повышении 

квалификации №155 от 19 

марта 2021 «Основы медиа-

ции и разрешение трудовых 

споров» 72 часа, Алматы 

41 16 Права человека 

Каменских 

Надежда  Алексе-

евна 

 

 

зав. кафедрой ма-

тематики и эконо-

мики 

Высшее учитель матема-

тики и экономики 

 

Кандидат экономиче-

ских наук 

доцент Специальность: 

Математика 

 

Научная специальность: 

специальности 08.00.05 

УПК 17.02.2021, «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ре-

     

20 

    16 Профессиональная компе-

тентность педагога в усло-

виях цифровой экономики 

Лидерство и командообра-

зование 



 

 

«Экономика и управле-

ние народным хозяй-

ством» 

 

сурсных платформ, предо-

ставляющих сервисы для ди-

станционного обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.02.2021, «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении дистанци-

онного обучения», ГГТУ, 18 

ч. 

Сертификат 23.02.2020 

Школа модераторов, Мос-

ковский политех, Академия 

наставников. 

УПК 18.09.2020 г. «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», ГГТУ,18 ч. 

УПК 17.09.2020 г.  «Органи-

зация первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 14.02.2020г. «Формиро-

вание и оценка функцио-

нальной грамотности школь-

ников», ФГБНУ  «Институт 

стратегии развития образова-

ния Российской академии 

образования», 36 ч. 

УПК 17.04.2020г. «Управле-

ние инновационными проек-

тами», Финансовый универ-

ситет при Правительстве РФ, 

36 ч. 

УПК 22.12.2020, «Противо-

действие коррупции в усло-

виях цифровой трансформа-

ции общества», РУДН, 80 ч. 

УПК 22.12.2020, «Управле-

ние проектами в условиях 

цифровизации предприя-

тия/организации», РУДН, 72 

ч. 

УПК 10.10.2020, «Про-

грамма повышения квалифи-

кации наставников по прове-

дению рефлексии професси-

ональных проб и модели 

осознанности и целеустрем-

ленности у обучающихся 6-

11-х классов», МГППУ, 16 ч. 

Основы искусственного 

интеллекта 



УПК 20.04.2020, «Smart- тех-

нологии в образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК 13.11.2020, «Разработка 

и реализация рабочих про-

грамм дисциплин (модулей) 

по финансовой грамотности 

для студентов образователь-

ных организаций высшего 

образования», МГУ, 108 ч. 

УПК 04.06.2019г. «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий)», Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК 01.07.2019г. «Управле-

ние проектами», Научно-об-

разовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК 08.11.2019г.  «Техноло-

гическая школа тьюторства: 

инструменты индивидуали-

зации в условиях Вуза»,

 Федеральное госу-

дарственное бюджетное 

научное учреждение, 72ч. 

УПК 11.10.2019г. «Креатив-

ные технологии в современ-

ном образовании»,ФГО БУ 

ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ», 

72ч. 

 

Комарова Оксана 

Михайловна 

доцент кафедры 

математики и эко-

номики 

высшее Экономист Ученая степен: к.э.н. 

 

Ученое звание: 

нет 

Специальность: 

Финансы и кредит 

 

 

Научная специаль-

ность: 08.00.05 

«Экономика и управ-

ление народным хо-

зяйством» 

 

 

УПК 17.02.2021, «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ре-

сурсных платформ, предо-

ставляющих сервисы для ди-

станционного обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.02.2021, «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

  Экономика и финансовая 

грамотность 

 



при применении дистанци-

онного обучения», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК от 10.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образователь-

ных технологий», ГГТУ,18 ч. 

УПК от 09. 10.2020 г.«Ди-

стант вместе (создаем интер-

активное занятие гра-

мотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 07.10.2020 г.  «Орга-

низация первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

Компанеец Виктор 

Николаевич 

доцент кафедры 

информатики  

 

Высшее обра-

зование 

Квалификация: 

учитель физики 

средней школы и 

школы с препода-

ванием на англий-

ском языке 

Специальность: фи-

зика на английском 

языке. 

кандидат фи-

зико-матема-

тических наук,  

доцент УПК 

11.02.2019 г.   «Формирова-

ние и обеспечение функцио-

нирования электронной ин-

формационно-образователь-

ной среды(ЭИОС)», ГГТУ,36 

часов 

 

  Информационные техноло-

гии в образовании 

Корнышева Ирэн  

Робертовна 

Декан социально-

экономического 

факультета 

Высшее Учитель истории и 

социально-гумани-

тарных дисциплин 

Кандидат философ-

ских наук 

Доцент Специальность: Ис-

тория. 

 

Научная специаль-

ность: 

09.00.04 - «Эсте-

тика». 

 

 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

 «Smart – технологии в обра-

зовании», 36 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020,  

 «Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

26 

года 

18 лет Философия 

Котова Елена Ген-

надьевна 

доцент кафедры 

английского языка 

Высшее учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

кандидат педагогиче-

ских наук 

доцент учитель английского 

и немецкого языков, 

Научная специаль-

ность: 13.00.08 Тео-

рия и методика про-

фессионального об-

разования 

УПК от 10.09.2021 «Подго-

товка к прохождению курса 
CELTA и получению между-

народного сертификата / 

How to prepare for a CELTA 
course and earn an 

internationally recognised 

certificate». Образовательное 
учреждение «Педагогиче-

ский университет «Первое 

сентября», 36 часов 
 

Свидетельство о повышении 

квалификции «Методика 

33 

года 

32 год Страноведение и лингвост-

рановедение Великобрита-

нии 

Теоретический курс ан-

глийского языка 

Практический курс ан-

глийского языка 



преподавания и образова-

тельные возможности интер-

нет-коммуникаций», Центр 

современных научных иссле-

дований и образовательных 

технологий», РУДН, Москва, 

24 часа 

 

УПК от 16.03.2021 «Тренды 

цифрового образования», 

ООО «Юрайт-Академия», 

Москва, 72 часа 

ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

ДП от 22.12.2017 «Препода-

вание русского языка как 

иностранного», ФГБОУ ВО 

ВлГУ.  

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения»   18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.01.2021 «Элек-

тронное обучение и дистан-

ционные образовательные 

технологии в вузе», 72 часа, 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-
цион-ных образовательных 

тех-нологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 
УПК от 20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 



УПК от 28.02.2020 «Совре-

менный урок английского 

языка в условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

УПК от 19.12.2019 г. «Про-

ектирование электронных 

обучающих ресурсов по ино-

странным языкам», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова  г. Москва. 

УПК от 11.10.19  

«GeneralEnglish», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Мальта. 

ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

Образования подготовки 

педагогическихкадров», 36 

ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 18.02.2019 г. «Обу-

чение английскому языку в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС: от достижения и 

мониторинга планируемых 

результатов до подготовки к 

устной части  ОГЭ и ЕГЭ», 

ООО «Образовательные ком-

пьютерные технологии, г. 

Обнинск. 

УПК от 30.11.2018 г. «Инно-

вации и технологии в работе 

учителя английского 

языка:Innovationsandtechnolo

giesinELT», ООО «Образова-

тельные компьютерные тех-

нологии, г. Обнинск. 

УПК от 18.02.2019 «Обуче-

ние английскому языку в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и мо-

ниторинга планируемых ре-

зультатов до подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ», 

18 часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные тех-

нологии, Обнинск. 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgramme», 22 

часа, Рим, Италия. 



УПК от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 Педагоги-

ческие технологии в образо-

вании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 02.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности пе-

дагога высшей школы», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК  от 07.07.2017  «Школь-

ные версии международных 

экзаменов по английскому 

языку", 72 часа, «Методиче-

ские вопросы использования 

электронных учебников в об-

разовательном процессе», 36 

часов, Педагогический уни-

верситет «Первое сентября». 

УПК от 13.03.2017 г. «Под-

готовка экспертов ЕГЭ-чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по англий-

скому языку», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия со-

циального управления». 

УПК от 16.09.2017  «Подго-

товка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социального 

управления». 

УПК от 03.11.2017 «Курс ан-

глийского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 



UlearnEnglishSchool, Дублин, 

Ирландия. 

Ларина Светлана 

Германовна 

Доцент кафедры 

английского языка 

высшее учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Кандидат филологиче-

ских наук 

отсутствует учитель английского 

и немецкого языков, 

Научная специаль-

ность: 10.02.20 Срав-

нительно-историче-

ское, сопоставитель-

ное и типологиче-

ское языкознание 

УПК от 24.05.2021 «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисци-

плин», 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис». 

Сертификат 16.03-05.05  

«Online English language 

course» 40 часов Lewis 

School of English 

Сертификат от 07.04.21 

 “Teaching English Online”  

20 часов  Cambridge 

Assessment English. Future 

Learn. 

УПК от 27.04.21 «Профилак-

тика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции 

(COVID-19)» 36 часов ООО» 

Центр инновационного обу-

чения и воспитания» 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения»   18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 05.12.2019  «Прак-

тика и методика реализации 

34 

года 

34 

года 

Литература Великобрита-

нии 

Язык прессы (английский 

язык) 

Теория и практика пере-

вода (английский язык) 

Теоретический курс ан-

глийского  языка 



программ начального об-

щего образования (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах») для лиц предпен-

сионного возраста», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

Сертификат от 19.12.2018 

«Введение в грамматику ан-

глийского языка», 72 часа, 

ИНТУИТ, Национальный 

Открытый Университет  

Сертификат от 09.02.2018 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 36 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Максименко Игорь 

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

физического вос-

питания 

Высшее  Учитель 

физического 

воспитания,  

руководитель 

спортивных сек-

ций в школьных и 

внешкольных об-

разова-тельных 

учреждениях 

доктор педагогических 

наук, 

доктор наук по 

физическому воспи-

танию и спорту 

профессор Специальность: 

Физическая культура 

и спорт 

 

УПК от 17.02.2021г. 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применением 

дистанционного обучения» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от  

22.12.2020 г. 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества» 

УПК от 04.09. 2019 г. 

«Работа в электронной 

образовательной среде 

ВЫУЗа», 18 часов, 

  Физическая культура 



Поволжская государственная 

Академия ФКС 

УПК от 11.03.2019 г, «Оказа-

ние первой помощи», 18 ч., 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГИФК» 

Никулов Сергей 

Васильевич 

Старший препода-

ватель кафедры 

физического вос-

питания 

Высшее обра-

зование 

Учитель физиче-

ской культуры 

Отсутствует Отсутствует Специаль-ность:  

«Физическая куль-

тура и спорт» 

 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи» 

УПК от 18.09.2020«Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий»  

УПК  от 8.09.2018,  «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи»,18 часов,     ГГТУ, 

г.о. Орехово-Зуево. 

УПК  

 от 08.09.2018, «Педагогиче-

ские технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК  

от 08.09.2018,  «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево. 

Сертификатот 09.02.2018. 

 по программе «Работа с 

электронными и дистанцион-

ными образовательными ре-

сурсами», 

 36 часов. 

41 

год 

33 лет Общая физическая подго-

товка 

Массовый спорт 



Носкова 

Наталья  

Викторовна 

 

 

 

Доцент кафедры 

педагогики 

высшее Учитель началь-

ных классов 

Кандидат педагогиче-

ских наук 

отсутствует Специальность: 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов 

Научная специаль-

ность: 13.00.01 – об-

щая педагогика, ис-

тория педагогики и 

образования 

УПК от 02.06.2021г. 

 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36 часов,  

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспита-

ния» г.Саратов. 

УПК от 21.05.2021г. 

 «Совершенствование про-

фессиональных и личност-

ных компетенций учителя: 

современный подход» 72 

часа,  ГАОУ ДПО «Институт 

образования Республики Та-

тарстан». 

УПК от 29.04.2021 «Профи-

лактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных ин-

фекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36 часов,  ООО 

«Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

г.Саратов. 

УПК от 29.04.2021 «Обеспе-

чение санитарно-эпидемио-

логических требований к об-

разовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 36 

часов,  ООО «Центр иннова-

ционного образования и вос-

питания» г.Саратов. 

УПК от 17.02.2021г. 

 «Работа в информационно-

образовательной среде уни-

верситета и использование 

иных ресурсов и образова-

тельных платформ, предо-

ставляющих сервисы для ди-

станционного обучения» 18 

часов,  ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

 «Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обу-

чения и оценка результатов 

обучения при применении 

дистанционного обучения» 

18 часов,  ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.12.2020г. 

 «Противодействие корруп-

ции в условиях цифровой 

трансформации общества» 

34 

года 

32 

года 

 Педагогика 



80 часов,  ФГАОУВО «Рос-

сийский университет 

дружбы народов» 

УПК от 16.10.2020г. 

«Дистант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

«Организация образо-ватель-

ного процесса с примене-

нием дистан-ционных обра-

зовательных технологий» 

18часов ГГТУ 

 

Поддубская Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

английского языка 

высшее учитель англий-

ского и немецкого 

языков, 

Кандидат педагогиче-

ских наук 

доцент английский и немец-

кий языки,  Научная 

специальность: 

13.00.08 Теория и 

методика професси-

онального образова-

ния 

ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

ДП от 22.12.2017 «Препода-

вание русского языка как 

иностранного», ФГБОУ ВО 

ВлГУ. 

УПК от 05.05.2021 Курс ан-

глийского языка «Online 

English language course 

Advanced Level C1», 40 ча-

сов, Lewis School of English, 

Southampton, UK 

 

УПК от 24.05.2021 «Внедре-

ние цифровых технологий в 

40 

лет 

40 лет Практический курс ан-

глийского языка  

Теоретический курс ан-

глийского  языка 

Теория и методика обуче-

ния немецкому языку 

Аналитическое чтение (ан-

глийский язык) 

Теория и практика пере-

вода (английский язык) 



образовательные про-

граммы» 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис»  

 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения»   18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 «Дистант 

вместе (создаем интерактив-

ное занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 04.10.2019 «Курс ан-

глийского языка 

GeneralEnglishatAdvancedPro

ficientUserC1», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Сент-Джулианс, Мальта 

УПК от 03.06.2019  «Цифро-

вое образовательное про-

странство», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.02.2019  «Обуче-

ние английскому языкув со-

ответствии с требованиями 

ФГОС: от достижения и мо-

ниторинга планируемых ре-

зультатов до подготовки к 

устной части  ОГЭ и ЕГЭ», 



ООО «Образовательные ком-

пьютерные технологии, г. 

Обнинск. 

УПК от 08.09.2018  «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности пе-

дагога высшей школы», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс ан-

глий-ского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, Дублин, 

Ирландия. 

Роман Сергей Ни-

колаевич 

Доцент кафедры 

истории и гумани-

тарных наук 

Высшее учитель русского 

языка и  

литературы 

преподаватель 

культурологии 

кандидат филологиче-

ских наук 

доцент Специальность: Фи-

лология. 

 

Научная специаль-

ность: 

17.00.09 

Теория и история ис-

кусства. 

УПК от 17.02.2021 г., «Со-

здание онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., «Ра-

бота в информационно-обра-

зовательной среде универси-

тета и использование иных 

ресурсов и образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 22.04.2021 г., «Но-

вые подходы к преподава-

нию исторических дисци-

плин в контексте обновления 

исторической теории и орга-

низации ФГОС ВО», 72 ч., 

Ставрополь, Северо-Кавказ-

ский федеральный универси-

тет». 

18 

лет 

15 

 лет 

История (история России, 

всеобщая история) 



УПК от 29.04.2021 г., «Про-

филактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., Саратов, 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспита-

ния». 

УПК от 10.09.2020 г.,  

«Организация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

Серёжникова Ра-

иса Кузьминична 

Профессор ка-

федры педагогики 

Высшее 

 

 

 

 

 

Преподаватель пе-

дагогики и психо-

логии (дошкол.) 

Преподаватель 

высшей школы 

Доктор педагогиче-

ских наук 

профессор Специальность: 

Педагогика и психо-

логия (дошкольная) 

 

Преподаватель выс-

шей школы. Препо-

давание и образова-

тельные технологии 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

Научная специаль-

ность: 

13.00.08 Теория и 

методика професси-

онального образова-

ния 

УПК от 11.11.2019. 

«Реализация инновационных 

моделей организации образо-

вательного процесса», 72 

часа., ГАОУ доп. Образова-

ния «Ленинградский област-

ной институт развития обра-

зования» 

45 

лет 

29 лет Педагогика  

Технологии инклюзивного 

образованиягорш 

Тупицына  

Екатерина Юрь-

евна 

ассистент  

кафедры  

русского языка и 

литературы 

Высшее  

образование 

 

Преподаватель 

РКИ, русского 

языка и  

литературы. 

Специальность: 

Русский язык как ино-

странный. 

Магистратура: 

44.04.01-  

Педагогическое обра-

зование:  

Активные  

процессы в  

филологическом обра-

зовании. 

 

отсутствует отсутствует УПК от 26.04.2021 г., «Про-

филактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе но-

вой короновирусной инфек-

ции (COVID-19), 36 ч., ООО 

«Центр инновационного об-

разования и воспитания, г. 

Саратов. 

УПК ОТ 24.05.2021 г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч., АНО ВО  

«ИННОПОЛИС». 

УПК от 22.07.2021 г. 

3 

года 

 

 

 

3  

года 

Русский язык и культура 

профессиональной речи 



«Тьюторское сопровождение 

индивидуально-ориентиро-

ванного профессионального 

развития педагогических 

кадров», 32 ч. Цифровая эко-

система ДПО.  

УПК от 28.04.2020 г., 

«Воспитательная работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидно-

стью», 16 ч., АНО ДПО 

«Просвещение-Столица». 

 

Филатова Нина 

Алексеевна 

доцент кафедры 

романо-герман-

ской филологи 

высшее учитель француз-

ского и немецкого 

языков 

кандидат филологиче-

ских наук  

доцент учитель француз-

ского и немецкого 

языков 

Научная специаль-

ность: 

10.02.20 – «Сравни-

тельно-историче-

ское, типологиче-

ское и сопостави-

тельное языкозна-

ние» 

Повышение квалификации 

«Французский язык в совре-

менном мире: традиции, ин-

новации, перспективы в пре-

подавании французского 

языка как иностранного», 

2019. 

Повышение квалификации 

«Использование средств ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий в элек-

тронной информационно-об-

разовательной среде», 2018. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 2018 

Повышение квалификации 

«Педагогические технологии 

в образовании», 2018. 

  Аналитическое чтение 

(французский язык) 

Грамматические аспекты 

французского языка 

Практикум по культуре ре-

чевого общения (француз-

ский  язык) 

Филиппова Елена 

Петровна 

доцент  

кафедры  

русского языка и 

литературы 

Высшее обра-

зование 

 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

кандидат  

филологических наук 

доцент Специальность: 

Русский язык и лите-

ратура. 

Научная  

специальность: 

10.02.01 Русский 

язык 

УПК от 26.04.2021 г., «Про-

филактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе но-

вой короновирусной инфек-

ции (COVID-19), 36 ч., ООО 

«Центр инновационного об-

разования и воспитания, г. 

Саратов. 

УПК от 17.02.2021 г., «Ра-

бота в информационно-об-

разовательной среде универ-

ситета и использование 

иных ресурсов и образова-

тельных платформ, предо-

ставляющих сервисы для 

дистанционного обучения», 

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., «Со-

здание онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

32 

год 

30 

 лет 

Русский язык и культура 

профессиональной речи 



и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 04.03.2020 г.,  

«Мировые тенденции повы-

шения качества образования: 

российский и зарубежный 

опыт» (со стажировкой в Ис-

пании), 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 26.06.2020 г., «Ис-

пользование Smart-техноло-

гий в начальном образова-

нии (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по ком-

петенции "Преподавание в 

младших классах")», 72 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образователь-

ных технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 09.11.2020 г.,  

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие гра-

мотно!)»,  

72 ч., ГГТУ. 

Юсупова Татьяна 

Геннадьевна 

доцент кафедры 

романо-герман-

ской филологии 

высшее учитель француз-

ского и немецкого 

языков, 

 

кандидат педагогиче-

ских наук 

доцент Французский и 

немецкий языки: 

Научная специаль-

ность: 13.00.01 Об-

щая педагогика, ис-

тория педагогики и 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180--

1470384 от 01.10.2017г . 

«Проектирование инклюзив-

ного образовательного про-

странства: организация уроч-

ной и внеурочной деятельно-

сти для детей с ОВЗ», ГАОУ 

ДПО «Институт развития об-

разования Республики Татар-

стан, 18 часов. 

Сертификат  о повышении 

квалификации № 

8595с51abe58458bb8ebf0444e

fa80c2 от 17 сентября 2017г., 

CAVILAM,  Франция «Изу-

чать французский язык сего-

дня», 18 часов. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Серия ДПП 

36 13 Практический курс фран-

цузского языка 

Грамматические аспекты 

французского языка 

Лексические аспекты 

французского языка 



17 № 0398 с 14 апреля до 

01июля 2017г.«Дошкольное 

образование», ГГТУ, 510 ча-

сов. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

332405077932 от 22.12.2017 

« Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного»,  ВлГУ, г.Влади-

мир, 250 часов. 

Диплом и профессиональной 

переподготовке Серия ДПП 

18 № 0544 с 23 мая по 25 

июня 2018г «Начальное об-

разование»., ГГТУ, 260 ча-

сов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5027 

00002068 от 17 апреля 2018г. 

«Электронные образователь-

ные ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

ГГТУ, 72 часа. 

Сертификат о прохождении 

международной стажировки 

с 07 мая по 12 мая 2018г. 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного», г. Хельсинки, 

Финляндская Республика, 

144 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5027 

00006318 от 08.09.2018г. 

«Педагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 ча-

сов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5027 

00006152 от 08.09.2018г. 

«Использование средств ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий в элек-

тронной информационно-об-

разовательной среде», ГГТУ, 

18 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5027 

00006485 от 08.09.2018г. 



«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ. 18 ча-

сов. 

Совместители: 

Воронина  Екате-

рина Геннадиевна 

Внутренний сов-

меститель 

преподаватель ка-

федры физиче-

ского воспитания 

Высшее  Магистр эконо-

мики и предприни-

мательства 

Отсутствует Отсутствует Экономика и пред-

принимательство 

2021 

УПК от 24.05.2021г. 

«Внедрение цифровых тех-

нологий в образовательные 

программы», 144 часа, АНО 

ВО «Университет Иннопо-

лис» 

2020 

 ДП от 28.0.2020г. 

«Тьюторское сопровождение 

в образовательных организа-

циях», 600часов, ООО «Ин-

фоурок» 

УПК от 22.12.2020г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет Иннопо-

лис» 

2019 

УПК от 2.12.2019г. 

«Управление проектами», 36 

часов, МГУ имени М.В. Ло-

моносова, Высшая школа 

бизнеса и инноваций 

УПК от 08.11.2019г. «Техно-

логическая школа тьютор-

ства: инструменты индиви-

дуализации в условиях 

ВУЗа», 72 часа, ФГБНУ 

«Институт управления обра-

зованием Российской акаде-

мии образования» 

УПК от 18.03.2019г.  

«Педагогические технологии 

в образовании», 36часов, 

ГГТУ 

УПК от 18.03.2019г.  

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18.3.2019г.  

«Использование средств ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий в элек-

тронной информационно-об-

разовательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ 

10 5 Физическая культура и 

спорт 

 



УПК от 19.06.2019г. 

«Организация работы с обу-

чающимися с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, ООО «Ин-

фоурок» 

ДП от 27.02.2019г. 

«Менеджмент в высшем об-

разовании», 260 часов, ГГТУ 

2018г. 

УПК от 04.12.2018г. «Мо-

дернизация системы выс-

шего образования», 72 часа, 

МГОУ 

УПК от 5.09.2018г. «Совре-

менные тенденции цифрови-

зации образования» ООО 

«Столичный учебный центр» 

, 108 часов 

УПК от 12.09.2018г.  

«Применение интерактив-

ных образовательных плат-

форм на примере платформы 

Moodle». ООО Учебный 

центр «Профессионал», 36 

часов 

2017г. 

ДП от 30.06.2017г. 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры», 510 часов, ГГТУ 

Шатилова Любовь 

Михайловна 

Внешний совме-

ститель 

высшее Учитель русского 

языка, литературы 

и немецкого 

Доктор филологиче-

ских наук 

доцент Филология УПК от 27.04.2021 по про-

грамме «Обеспечение сани-

тарно-эпидемиологических 

требований к образователь-

ным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (ООО «Центр иннова-

ционного образования и вос-

питания») 

УПК от 30.11.2020., «Проек-

тирование веб-программ по 

обучению иностранным язы-

кам», 72 часов, МГУ им. Ло-

моносова. 

УПК от 17.09.2020., «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Орга-

низация образовательного 

  Языкознание  

Латинский язык 



процесса с применением ди-

станционных образователь-

ных технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГГТУ 

УПКот 08.09.2018. «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018, «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПКот 17.04.2018 г., «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности пе-

дагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ 

Сертификат о  языковой ста-

жировке от 14.08.18, 44 часа, 

Институт иностранных язы-

ков и переводчиков, Мюн-

хен, Германия. 

 

 

Леонтьева Алесья 

Вячеславовна 

Доцент Высшее Лингвист. Препо-

даватель англий-

ского языка 

 

Кандидат филологиче-

ских наук 

Доцент Лингвистика и меж-

культурная комму-

никация 

 

ДП от 18.06.2018 «Психоло-

гическое консультирование 

и психодиагностика», 620 

часов, АНО ВО «МИСАО» 

 

УПК от 4 июня 2021 «Когни-

тивные подходы и решения в 

контексте глобальных пере-

мен: язык, мышление, ком-

муникация», 36 часов, 

ФГБОУ ВО НГЛУ. 

УПК от 17.02.2021 «Созда-

ние онлайн-курсов, мето-

дики и технологии обучения 

и оценка результатов обуче-

ния при применении дистан-

ционного обучения»   18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

23 

года 

20 лет Теоретический курс ан-

глийского языка 



УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

 

УПК № 26-1219 от 21.06.19 

«Векторы современного раз-

вития системы подготовки в 

неязыковом вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

 

УПК от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 11.12.2017 «Подго-

товка научных статей на ан-

глийском языке в рецензиру-

емые издания (SCOPUS, 

WebofScience)», 24 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов». 

 

Яковлева Элина 

Николаевна 

Внутренний сов-

меститель 

Проректор по 

науке 

высшее учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

Кандидат филологиче-

ских наук 

доцент учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

УПК от 2021 г. «Разработка 

примерной программы по 

воспитанию и примерного 

календарного плана воспита-

тельной работы для сферы 

профессионального образо-

вания», 36 ч., ФГБНУ "Ин-

ститут изучения детства, се-

мьи и воспитания РАО" 

УПК от 11.02.2021г. 

«Научно-методическое со-

провождение профессио-

нального роста педагога на 

конкурсе профессионального 

мастерства "Воспитатель 

  Теория и методика обуче-

ния французскому языку 



года"»16ч., ЦНППМПР 

ГАУДПО "Институт разви-

тия образования Пермского 

края" (г.Пермь) 

УПК от 17.02.2021г.«Работа 

в информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

УПК от 16.02.2021г.«Языки 

мира в условиях глобализа-

ции» 24ч., ФГАОУВО "Рос-

сийский университет 

дружбы народов"  

УПК от 21.12.2020г. «Проти-

водействие коррупции в 

условиях цифровой транс-

формации общества» 80ч., 

ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

СПК от 2020г. «Система об-

разования Республики Ка-

захстан: стратегия инноваци-

онного прорыва» 36ч., Наци-

ональная академия образова-

ния им.И.Алтынсарина 

УПК от 17.09.2020г.«Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи» 18ч., ГГТУ, г.Оре-

хово-Зуево 

УПК от 18.09.2020г.«Орга-

низация образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образователь-

ных технологий» 18ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

УПКот 17.09.2020., «Оказа-

ние пер 

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 18.10.2020., «Органи-

зация образовательного про-

цесса с применением дистан-

ционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПКот 27.04.2019 Основы 

медиаграмотности как фак-



тор формирования метапред-

метных связей в современ-

ной образовательной среде 

(иностранный язык), 72ч., 

ФГАОУ ВО "Российский 

университет дружбы наро-

дов" 

УПКот24.05.2019 Межпред-

метные технологии в органи-

зации в организации образо-

вательного процесса, 36ч., 

ГАУДПО "Институт разви-

тия образования Республики 

Татарстан" 

УПКот 29.11.2019 Система 

оценивания международных 

экзаменов по английскому 

языку,  40ч., Дублинский го-

родской университет 

(DublinCityUniversity – 

GlasnevinCampus), Ирлан-

дия. 

УПК от 27.03. 2018 

Формирование и оценка ме-

тапредметных компетенций 

в основной школе в соответ-

ствии с ФГОС 16ч., Авто-

номное учреждение Кали-

нинградской области ДПО 

«Институт развития образо-

вания».  

УПК от 27.03. 2018г. Форми-

рование и оценка метапред-

метных компетенций в ос-

новной школе в соответ-

ствии с ФГОС 

Автономное учреждение Ка-

лининградской области ДПО 

«Институт развития образо-

вания» 

16ч. 

УПК от 09.02.2018 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 36 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 20.05.2018г. 

«Особенности развития до-

школьного образования в 

эпоху цифровизации» 72 

часа,  Институт изучения 



детства, семьи и воспитания 

РАО. 

УПКот 09.07.2018 

Педагогика для дошкольни-

ков и школьников 

Институт повышения квали-

фикации для педагогических 

работников, 11ч, 

(г.Берлин, Германия) 

УПК от 08.09.2018 

Оказание первой медицинской 

помощи, 18 часов, ГОУ ВО 

МОГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические технологии 

в образовании»,  36часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018«Исполь-

зование средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образова-

тельной среде», 18часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 20.11.2018«Совер-

шенствование профессио-

нальных компетенций педа-

гогических и руководящих 

кадров образовательных ор-

ганизаций в современной 

практике конкурсного дви-

жения», 16 часов,  

БУ ОО ДПО «Институт раз-

вития образования» . 

УПК от 21.12.2018 

Дошкольное образование в 

Германии: традиции и инно-

вации 

Государственный институт 

дошкольного образования 

(г.Мюнхен, Германия), 36ч.  

УПК от 29.10.2017г. «Повы-

шение конкурентоспособно-

сти высших учебных заведе-

ний цифровая экономика и 

высшее образование, новые 

образовательные программы 

магистратуры и аспиран-

туры, развитие академиче-

ской мобильности и кампу-

сов университета со стажи-

ровкой в Италии Рим»., 72 



часа,  Институт повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки ра-

ботников Финансового Уни-

верситета 

УПКот 11.11.2017г. «Профес-

сиональное совершенствова-

ние педагога в области совре-

менной практики конкурсного 

движения», 32 часа,  

 ОГБУ ДПО РИРО. 

 

Договор ГПХ 

Орабийи Джошуа 

Оладотун Анджо-

лаолува 

Преподаватель Высшее 

специалитет 

Специалист по 

связям с обще-

ственностью 

Исследователь. 

Преподаватель-ис-

следователь 

Отсутствует Отсутствует  УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

 

3 

года 

3 года Практический курс ан-

глийского языка 

 

Педро  

Антонио Санчес 

Энсинас 

Преподаватель Высшее 

Бакалавриат 

 

 

Магистратура 

 

 

Устный и пись-

менный перевод 

 

Обучение испан-

скому языку как 

иностранному 

Отсутствует Отсутствует  УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-образова-

тельной среде университета 

и использование иных ресур-

сов и образовательных плат-

форм, предоставляющих сер-

висы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

 

2 

года 

2 года Практический курс ан-

глийского языка 

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Назаренко Татьяна 

Михайловна 

внешний совме-

ститель 

высшее учитель иностран-

ных языков (ан-

глийского и 

немецкого)  

Отсутствует Отсутствует Иностранные языки 

(английский и 

немецкий) 

Квалификация:  

 

Удостоверение о повышение 

квалификации №13919 от 

08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техноло-

гий в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации №14086 от 

08.09.2018 «Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №14252 от 

08.09.2018 «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

  Теория и методика обуче-

ния английскому языку 

Деловой английский язык 

Практический курс ан-

глийского языка 



часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2759-18 от 

21.02.2018 г. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов пред-

метных комиссий по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 ча-

сов, ГБОУВО МО «Акаде-

мия социального управле-

ния». Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

3800-18 от 26.02.2018 «Под-

готовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комис-

сий по английскому языку 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ОГЭ 2018 года», 36 часов, 

 


