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44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык (английский) (очная форма обучения) 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О.  

преподавателя, 

реализующего  

программу 

Должность  

преподавателя 

Уровень  

образовани

я 

Квалификация Учёная степень  

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учёное  

Звание 

 

педагогичес

кого  

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии)1 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации – УПК; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке – ДП) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работ

ы 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

по 

спец

иаль

ност

и 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Штатные           
Берсенева Ирина  

Анатольевна 

доцент кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

кандидат 

биологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность: 

Биология, химия.  

Научная 

специальность: 

03.00.14 

Нормальная 

физиология 

ДП от 16.03.2021, 

«Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

270 часов, ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

ДП от 27.02.2019, 

«Менеджмент в 

высшем образовании», 

260 часов, ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о 

международной 

стажировке на 

педагогическом 

факультете 

Университета г. Турку 

Финляндия. 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

29 

лет 

23 

года 

Возрастная анатомия и 

физиология  

Безопасность 

жизнедеятельности  
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технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 часов,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ» 

УПК № от 18.09.2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые 

образовательное 

пространство», 18 

часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель 

биологии», 144 часа, 



АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые 

образовательные 

технологии в сфере 

образования, 144 часа, 

Национальная 

Азербайджанская 

академия наук 

«Нахичеванский 

институт 

биоресурсов», 

Азербайджан. 

УПК от 08.09.2018 

 «Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно- 

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 08.09.2018, 

 «Педагогические 

технологии в 

образовании»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 29.06.2018, 

 «Подготовка 

населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 

Институт развития 

МЧС России Академии 



гражданской защиты 

МЧС России.  

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие 

инклюзивного 

образования и 

доступной среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможно-стями 

здоровья в организации 

высшего 

образования»,36 часов, 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

правительстве РФ». 

УПК от 09.02.2018,  

«Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Сертификат о ПК от 

26.10.2018 

«Образовательные 

программы в сфере 

здоровьесбережения –

условие позитивной 

социализации детей и 

молодежи», 10 часов, 

ФИРО «РАНХиГС».  
Букин 

Александр 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

немецкого) 

Кандидат 

филологических 

наук 

Отсутствует Иностранный 

язык (английский) 

с дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

(немецкий)  

 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

8 

лет 

7 лет 

 

Практический курс 

английского языка, 

Грамматические 

аспекты современного 

английского языка,  

Теоретический курс 

английского языка 



медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 15.11.2019 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 часа, 

Финансовый университет 

при правительстве РФ, 

Институт цифровых 

компетенций 

УПК  от 

09.08.2019."English for 

Medicine”, 72 часа, 

Burlington School of 

English, Лондон. 

УПК от 20.12.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК  от 20.12.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 



18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 16.02.2018 «Курс 

подготовки к 

Кембриджскому 

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 

английского языка для 

преподавателей», 72 часа, 

Burlington School of 

English, Лондон. 

Воронин Денис  

Михайлович 

декан  биолого-

химического  

факультета 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

Магистр 

Бакалавр 

кандидат наук по 

физическому 

воспитанию и 

спорту 

доцент Специальность: 

Физическая 

реабилитация 

 

Менеджмент 

Юриспруденция  

 

 

УПК 2021 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК 2021 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК 2021 «Внедрение 

цифровых технологий в 

дисциплины при 

проектировании 

образовательных 

программ», 144 часа 

Университет Иннополис 

УПК 2021 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СанПин 2.4.3648-20», 36 

часов, Единый урок 

УПК 2021 «Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 часа, Университет 

Иннополис 

18 18 Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

цифровой экономики 

Основы шахматной 

игры 



УПК 2021 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции», 36 часов, 

Единый урок 

ДП от 11.03.2020. 

магистратура НИУ ВШЭ 

«Управление в высшем 

образовании». 

Направление подготовки 

Менеджмент 

ДП от 12.07.2019. 

Бакалавриат Направление 

подготовки 

«Юриспруденция», 

профиль – «Гражданское 

право» 

УПК 2020 

Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества», 80 часов, 

РУДН 

УПК 2021 «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных 

организациях», 36 часов 

УПК от 17.04.2020 

Управление 

инновационными 

проектами», 36 часов, 

Финансовая академия при 

правительстве 

Российской Федерации 

УПК от 16.05.2020 

«Управление 

университетами – 2020», 

Московская бизнес-

школа Сколково 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 



дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 20.12.2020 

«Внедрение цифровых 

технологий в дисциплины 

при проектировании 

образовательных 

программ» 144 часа, 

Университет Иннополис 

УПК от 18.12.2019. 

Организация 

эффективных 

коммуникаций 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 

квалификации «Цифровое 

образовательное 

пространство» 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 2019 г. 

«Современные аспекты 

преподавания физической 

культуры в системе 

высшего 

профессионального 

образования» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 36 

часов. 

Certificate of completion 

Sharing experience 

program of Nazarbayev 

University, 21.09.2021 



Сертификат участника 

интенсива «Развитие 

инноваций: стртап, как 

диплом», Университет 

Иннополис 17.09.2021 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент кафедры 

педагогики 

высшее Учитель 

начальных 

классов, педагог 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дошкольного 

образования 

Научная 

специальность: 

13.00.01 – общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

УПК  от 30.04.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов. 

УПК от 

17.09.2020г.«Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 18часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

 

 

 

21 

год 

19 

лет 

Педагогика 

Основы вожатской 

деятельности 

 

Гуркова 

Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель 

 

 

Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

французского) 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Отсутствует Отсутствует Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык 

 

Языкознание и 

литературоведени

е 

УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

6 

лет  

6 лет Практический курс 

английского языка 

 

Межкультурная 

коммуникация 

 

Грамматические 

аспекты современного 

английского языка 



оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020  

«Подготовка экспертов 

ГИА-11 – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ГИА-11 по английскому 

языку», 36 часов. ГБОУ 

ВО МО АСОУ, г. 

Москва.  

УПК от 26.12.2017 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

и дистанционные 

образовательные 

технологии в 

деятельности учителей 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», ГГТУ, 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 18.12.2017 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуникативной 

компетенции B1-B2.B2-

C1», 96 часов, АНО ДПО 

«Просвящение-Столица». 

УПК от 18.12.2017 г. 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 



компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуникативной 

компетенции В1-В2; В2-

С1», 72 часа, ООО 

«Образовательные 

технологии». 

 

Думнова  

Надежда 

Игоревна 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее  учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

французского)  

ученая степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

специальность: 

«Иностранный язык 

(английский)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(французский)» 

 

закончила  

аспирантуру по 

19.00.01 «Общая 

психология, 

психология 

личности история 

психологии» 

УПК от 06.06.2021 

«Технологии системной 

семейной психотерапии в 

работе психолога с семьей», 

144 часа АНО ДПО 

«ФИПКиП», г. Москва 

УПК от 28.12.2020 

«ЕГЭ-2021: курс-интенсив», 

16 часов ООО 

«Образовательные 

компьютерные технологии», 

г. Обнинск 

УПК от 01.07.2020 

«Экспертное оценивание 

развернутых письменных 

ответов на ЕГЭ по англ. 

языку», 16 часов ООО 

«Образовательные 

компьютерные технологии», 

г. Обнинск 

УПК от 18.09.2020 

г.,«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

10 1 Психология 



УПК «Основные 

корпоративные процедуры и 

документы. Корпоративный 

документооборот»,  76 ч., 

Центр корпоративного 

управления Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», г. Москва, 2014 

г.   

 

 

Лосева Алла  

Аскольдовна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель начальных 

классов 

кандидат 

психологических наук 

 

доцент специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

специальность: 

19.00.07-

«Педагогическая 

психология» 

ДП от 26.02.2019 г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопед», 580 

часов, АНОДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», г. Москва 

ДП от 07 июня 2019 года 

«Старший воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» , АНО ДПО 

«Международный 

университет экономических 

и гуманитарных наук», 2019 

г. 

ДП от 20.11.2017 г. 

программа переподготовки 

«Клиническая психология», 

квалификация 

«Медицинский клинический 

психолог»1100 часов. 

Международная академия 

экспертизы и оценки. 

УПК от 28.04.2021, 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

воспитания», г. Саратов. 

УПК от 06.06.2021, «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

32 25 Психология 



организациях», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

воспитания», г. Саратов. 

УПК от 28.04.2021, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

воспитания», г. Саратов. 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении дистанционного 

обучения», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 17.02.2021 г. «Работа 

в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 17.09.2020. 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 



технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК  2019 г. 

«Разработка. Продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» 15.10-06.12.2019 

г., 72 ч., ФГОБУВО 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ г. 

Москва 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказания 

им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи и 

реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 16 мая 2019 г. 

«Современные технологии и 

методы преподавания 

психологии в ВУЗе», 72 ч. , 

ГГТУ 2019 г. 

УПК  от 18.05.2018 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

организации высшего 

образования», 36часов, 



Научно-образовательный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций и 

квалификации. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 16.12.2017 г. 

«Базовый курс программы 

подготовки 

профессиональных коучей», 

72 часа. Институт 

консалтинга и управления. 

УПК от 16.10.2017 г. 

«Теоретический курс 

программы подготовки 

профессиональных коучей», 

24 часа. Институт  

консалтинга и управления. 

УПК от 15.04.2016 г. 

«Практика семейного 

консультирования», 72 часа, 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 



психологии и социальной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Анна 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

высшее Учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

французского) 

Кандидат 

филологических 

наук 

Отсутствует Иностранный 

язык (английский) 

с дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

(французский)  

 

ДП от 25.02.2019 

«Перевод и 

переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 

17.06.2021»Английский 

язык как средство 

обучения межкультурной 

коммуникации», 72 часа, 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований» 

УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

5 

год

а 

5 

года 

Практический курс 

английского языка 



платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.12.2020 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020  

«Современный урок 

английского языка в 

условиях ФГОС», 72 

часа,  ООО 

«Образовательные 

компьютерные 

технологии», г. Обнинск 

УПК от 19.12.2019 

«Проектирование 

электронных обучающих 

ресурсов по иностранным 



языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова  г. Москва. 

УПК от 14.05.2019 г. 

«Актуальные проблемы 

современного языкового 

образования в вузе: 

вопросы теории языка и 

методики обучения», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГСТУ 

УПК  от 18.02.2019 

«Обучение английскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и 

мониторинга 

планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 

часов, ООО 

«Образовательные 

компьютерные 

технологии, г.Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы 



в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2018 

«Подготовка к 

международному 

экзамену по 

французскому языку 

DELF», 30 часов, 

Лилльский Университет 

социально-гуманитарных 

наук. 

УПК от 11.12.2017 

«Подготовка научных 

статей на английском 

языке в рецензируемых 

изданиях (SCOPUS, 

WebofScience)», 24 часa, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов». 

УПК от 27.03.2017  

«Культура и техника речи 

педагогического 

работника в контексте 

ФГОС», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ.  

Сертификат  от 

18.12.2018 «Введение в 

грамматику английского 

языка», 72 часа, 

ИНТУИТ, Нацио-

нальный Открытый 

Университет. 

Измайлов 

Михаил 

Викторович 

Доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

магистр Кандидат 

юридических наук 

Доцент Юриспруденция, 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

УПК № 500300019779 от 

17 сентября 2020, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

 

УПК № 500300020177 от 

18 сентября 2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

41 16 Права человека 



технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

 

УПК № УПК 20 121236 от 

22.12.2020 

«Противодействие 

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 

дистанционного 

обучения», 18 часов ГГТУ 

 

УПК №5003 00021715 от 

17 февраля 2021 г «Работа 

в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения, 18 часов, ГГТУ 

Сертификат о повышении 

квалификации №155 от 

19 марта 2021 «Основы 

медиации и разрешение 

трудовых споров» 72 

часа, Алматы 

Каменских 

Надежда  

Алексеевна 

 

 

 

 

зав. кафедрой 

математики и 

экономики 

Высшее учитель 

математики и 

экономики 

 

Кандидат 

экономических наук 

доцент Специальность: 

Математика 

 

Научная 

специальность: 

специальности 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

УПК 17.02.2021, 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсных платформ, 

предоставляющих 

     

20 

    16 Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

цифровой экономики 

Лидерство и 

командообразование 

Основы искусственного 

интеллекта 



народным 

хозяйством» 

 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

Сертификат 

23.02.2020 Школа 

модераторов, 

Московский политех, 

Академия наставников. 

УПК 18.09.2020 г. 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», ГГТУ,18 

ч. 

УПК 17.09.2020 г.  
«Организация первой 

медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 14.02.2020г. 
«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

школьников», ФГБНУ  

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования», 36 ч. 

УПК 17.04.2020г. 
«Управление 

инновационными 

проектами», 



Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 36 

ч. 

УПК 22.12.2020, 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», РУДН, 80 

ч. 

УПК 22.12.2020, 

«Управление 

проектами в условиях 

цифровизации 

предприятия/организац

ии», РУДН, 72 ч. 

УПК 10.10.2020, 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов», МГППУ, 16 

ч. 

УПК 20.04.2020, 

«Smart- технологии в 

образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК 13.11.2020, 

«Разработка и 

реализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности для 

студентов 

образовательных 

организаций высшего 



образования», МГУ, 

108 ч. 

УПК 04.06.2019г. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК 01.07.2019г. 

«Управление 

проектами», Научно-

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 

ч. 

УПК 08.11.2019г.  
«Технологическая 

школа тьюторства: 

инструменты 

индивидуализации в 

условиях Вуза»,

 Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение, 72ч. 

УПК 11.10.2019г. 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании»,ФГО БУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 

72ч. 

 



Комарова 

Оксана 

Михайловна 

доцент кафедры 

математики и 

экономики 

высшее Экономист Ученая степен: 

к.э.н. 

 

Ученое 

звание: нет 
Специальность: 

Финансы и 

кредит 

 

 

Научная 

специальность: 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

 

УПК 17.02.2021, 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 10.09.2020 г. 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», ГГТУ,18 

ч. 

УПК от 09. 10.2020 

г.«Дистант вместе 

(создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК от 07.10.2020 г.  
«Организация первой 

медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

  Экономика и 

финансовая 

грамотность 
 

Компанеец 

Виктор 

Николаевич 

доцент кафедры 

информатики  

 

Высшее 

образование 

Квалификация: 

учитель физики 

средней школы 

и школы с 

преподаванием 

Специаль-ность: 

физика на 

английском языке. 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук,  

доцент УПК 

11.02.2019 г.   

«Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

  Информационные 

технологии в 

образовании 



на английском 

языке 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды(ЭИОС)», ГГТУ,36 

часов 

 

Корнышева 

Ирэн  

Робертовна 

Декан 

социально-

экономического 

факультета 

Высшее Учитель истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Кандидат 

философских наук 

Доцент Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

09.00.04 - 

«Эстетика». 

 

 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

 «Smart – технологии в 

образовании», 36 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020,  

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

26 

года 

18 лет Философия 

Котова Елена 

Геннадьевна 

доцент кафедры 

английского 

языка 

Высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент учитель 

английского и 

немецкого языков, 

Научная 

специальность: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования 

УПК от 10.09.2021 

«Подготовка к 

прохождению курса 

CELTA и получению 

международного 

сертификата / How to 

prepare for a CELTA 

course and earn an 

internationally recognised 

certificate». 

Образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 36 часов 

 

Свидетельство о 

повышении квалификции 

«Методика преподавания 

и образовательные 

возможности интернет-

коммуникаций», Центр 

современных научных 

исследований и 

образовательных 

33 

года 

32 

год 

Страноведение и 

лингвострановедение 

Великобритании 

Теоретический курс 

английского языка 

Практический курс 

английского языка 

Лексические аспекты 

английского языка 



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 

«Преподавание русского 

языка как иностранного», 

ФГБОУ ВО ВлГУ.  

УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.01.2021 

«Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в вузе», 72 



часа, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанцион-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 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

УПК от 19.12.2019 г. 

«Проектирование 

электронных обучающих 

ресурсов по иностранным 

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. 

«Обучение английскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и 



мониторинга 

планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части  ОГЭ и ЕГЭ», ООО 

«Образовательные 

компьютерные 

технологии, г. Обнинск. 

УПК от 30.11.2018 г. 

«Инновации и 

технологии в работе 

учителя английского 

языка:Innovationsandtechn

ologiesinELT», ООО 

«Образовательные 

компьютерные 

технологии, г. Обнинск. 

УПК от 18.02.2019 

«Обучение английскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и 

мониторинга 

планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 

часов, ООО 

«Образовательные 

компьютерные 

технологии, Обнинск. 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgramme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 

Педагогические 

технологии в 



образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 02.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК  от 07.07.2017  

«Школьные версии 

международных 

экзаменов по 

английскому языку", 72 

часа, «Методические 

вопросы использования 

электронных учебников в 

образовательном 

процессе», 36 часов, 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

УПК от 13.03.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

английскому языку», 36 

часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления». 

УПК от 16.09.2017  

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 



английскому языку», 36 

часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления». 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, 

Дублин, Ирландия. 

Красилова 

Ирина 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Отсутствует Английский и 

немецкий языки 

УПК от 07.06.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов. 

УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.12.2020 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 

35 

года 

24 

года 

Теория и методика 

обучения английскому 

языку, 

Практический курс 

английского языка, 



УПК  от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 12.05.2020, 

«Актуальные вопросы 

современного 

преподавания 

английского языка в 

начальной школе», 16 

часов, АО «Академия 

«Просвещение», г. 

Москва. 

УПК от 20.04.2020 

«Smart-технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 

«Подготовка экспертов 

ГИА-11 – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ГИА-11 по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО «АСоУ» 

УПК от 28.02.2020  

«Современный урок 

английского языка в 

условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

УПК от 29.11.2019 

«Assessment technologies 

used in international 

English tests for young 

learners and general 

English learners 

(Технологии оценивания 

международных 



экзаменов по 

английскому языку)», 40 

часов, Дублинский 

Государственный 

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 

«StudyVisitforEducational

Experts» 18 часов,  

университет г. Турку, 

Финляндия 

Сертификатот 06.03.2019 

г. «The First TEFL 

Certificate in English 

Language 

Teaching,Дистанционный

курс Teacher Development 

Interactive», 100 часов, 

совместно Pearson и 

HunterCollege, 

CityUniversityofNewYork. 

УПК от 03.06.2019  

«Цифровое 

образовательное 

пространство», 18 часов, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», г. Орехово-

Зуево. 

УПК от 25.02.2019  

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 



ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому 

языку», 36 часов. АСОУ, 

г. Москва.  

УПК  от 04.02.2019  

«Активные методы 

обучения и методика 

преподавания 

английского языка детям 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, АНО 

ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций», г. Москва. 

УПК  от 18.02.2019 

«Обучение английскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и 

мониторинга 

планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 

часов, ООО 

«Образовательные 

компьютерные 

технологии, Обнинск. 

УПК  от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО  

ГГТУ. 

УПК  от 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО  

ГГТУ. 



УПК от 08.06.2018 

«Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике», 72 часа, 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 

УПК от 21.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому 

языку», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального 

управления». 

УПК от 25.12.2017 

«Деловой английский 

язык», 87 часов, ФГАОУ 

ВО «Российский 

университет дружбы 

народов». 

УПК от 01.11.2017 

«Современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии в системе 

высшего образования в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 144 часа, 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 

УПК от 16.10.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

английскому языку», 36 

часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления». 



УПК от 13.03.2017  

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

английскому языку», 36 

часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления».  

Ларина 

Светлана 

Германовна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Кандидат 

филологических 

наук 

отсутствует учитель 

английского и 

немецкого языков, 

Научная 

специальность: 

10.02.04 

Германские языки 

УПК от 24.05.2021 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

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 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов ООО» Центр 

инновационного 

обучения и воспитания» 

УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

34 

года 

34 

года 

Литература 

Великобритании 

Язык прессы 

(английский язык) 

Теоретический курс 

английского  языка 

Аналитическое чтение 

Теория и практика 

перевода 



предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 05.12.2019  

«Практика и методика 

реализации программ 

начального общего 

образования (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах») для 

лиц предпенсионного 

возраста», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 



18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Сертификат от 19.12.2018 

«Введение в грамматику 

английского языка», 72 

часа, ИНТУИТ, 

Национальный Открытый 

Университет  

Сертификат от 09.02.2018 

«Работа с электронными 

и дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

Линева  

Елена 

Александровна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент Филология ДП от 25.02.2019 

«Перевод и 

переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

23 

года 

23 

года 

Иностранный язык 

(английский) 

Педагогическая 

практика 



оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанцион-ных 

образовательных тех-

нологий», 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. 

«Проектирование 

электронных обучающих 

ресурсов по иностранным 

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  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018  

«Педагогические 



технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 11.12.2017 

«Подготовка научных 

статей на английском 

языке в рецензируемые 

издания (SCOPUS, Web 

of Science», 24 часа, 

РУДН, г.Москва. 

УПК от 17.11.2017 

«Профессиональная 

деятельность 

заведующего кафедрой 

образовательной 

организации высшего 

образования: новые 

функциональные 

обязанности и 

технологии», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, 

Дублин, Ирландия. 

УПК от 04.02.2017 

«Мотивация обучаемых – 

первостепен-ная задача 

преподавателя 

французского языка как 

иностранного», 72 часа, 

Антибы, Франция. 



УПК от 06.09.2021г.  

Регистрационный № 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 

сентября» в объёме 36 

часов. 

 

Максименко 

Игорь 

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее  Учитель 

физического 

воспитания,  

руководитель 

спортивных 

секций в 

школьных и 

внешкольных 

образова-

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, 

Поволжская 

государственная 

Академия ФКС 

УПК от 11.03.2019 г, 

«Оказание первой 

помощи», 18 ч., ФГБОУ 

ВО «Воронежский 

ГИФК» 

  Физическая культура 

Никулов Сергей Старший Высшее Учитель физиче- Отсутствует Отсутствует Специаль-ность:  УПК от 17.09.2020 41 33 лет Общая физическая 



Васильевич преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

образование ской культуры «Физическая 

культура и спорт» 

 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

УПК от 

18.09.2020«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

УПК  от 8.09.2018,  

«Оказание первой 

медицинской помощи»,18 

часов,     ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК  

 от 08.09.2018, 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ, г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК  

от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево. 

Сертификатот 09.02.2018. 

 по программе «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 

 36 часов. 

год подготовка 

Массовый спорт 

Носкова 

Наталья  

Викторовна 

 

 

 

Доцент кафедры 

педагогики 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

педагогических 

наук 

отсутствует Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Научная 

специальность: 

УПК от 02.06.2021г. 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 часов,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов. 

УПК от 21.05.2021г. 

 «Совершенствование 

34 

года 

32 

года 

 Педагогика 



13.00.01 – общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

профессиональных и 

личностных компетенций 

учителя: современный 

подход» 72 часа,  ГАОУ 

ДПО «Институт 

образования Республики 

Татарстан». 

УПК от 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов. 

УПК от 29.04.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 36 часов,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов. 

УПК от 17.02.2021г. 

 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов,  ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

 «Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при применении 

дистанционного 



обучения» 18 часов,  ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.12.2020г. 

 «Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества» 80 часов,  

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 

народов» 

УПК от 16.10.2020г. 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных 

образовательных 

технологий» 18часов 

ГГТУ 

 

Поддубская 

Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент английский и 

немецкий языки,  

Научная 

специальность: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования 

ДП от 25.02.2019 

«Перевод и 

переводоведение», ГОУ 

ВО МО «ГГТУ» 

ДП от 22.12.2017 

«Преподавание русского 

языка как иностранного», 

ФГБОУ ВО ВлГУ. 

УПК от 05.05.2021 Курс 

английского языка 

«Online English language 

course Advanced Level 

C1», 40 часов, Lewis 

School of English, 

Southampton, UK 

 

УПК от 24.05.2021 

«Внедрение цифровых 

40 

лет 

40 лет Практический курс 

английского языка  

Теоретический курс 

английского  языка 

Теория и методика 

обучения немецкому 

языку 

Аналитическое чтение  

Теория и практика 

перевода  

Грамматические 

аспекты современного 

английского языка 

Межкультурная 

коммуникация 

Лексические аспекты 

английского языка 



технологий в 

образовательные 

программы» 144 часа 

АНО ВО «Университет 

Иннополис»  

 

УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 



технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 04.10.2019 «Курс 

английского языка 

GeneralEnglishatAdvanced

ProficientUserC1», 20 

часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Сент-Джулианс, Мальта 

УПК от 03.06.2019  

«Цифровое 

образовательное 

пространство», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.02.2019  

«Обучение английскому 

языкув соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и 

мониторинга 

планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части  ОГЭ и ЕГЭ», ООО 

«Образовательные 

компьютерные 

технологии, г. Обнинск. 

УПК от 08.09.2018  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 



УПК от17.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

англий-ского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, 

Дублин, Ирландия. 

Роман Сергей 

Николаевич 

Доцент кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель 

русского языка и  

литературы 

преподаватель 

культурологии 

кандидат 

филологических 

наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 22.04.2021 г., 

«Новые подходы к 

преподаванию 

исторических дисциплин 

в контексте обновления 

исторической теории и 

организации ФГОС ВО», 

72 ч., Ставрополь, 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

УПК от 29.04.2021 г., 

«Профилактика гриппа и 

18 

лет 

15 

 лет 

История (история 

России, всеобщая 

история) 



острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., Саратов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания». 

УПК от 10.09.2020 г.,  

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Сахарова  

Анна 

Владимировна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Кандидат 

философских 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-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

26 

лет 

21 лет Иностранный язык 

(английский) 

Учебная практика 



дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgramme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 14.08.2018 

«Современные методики 

обучения английскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

72 часа, Всероссийский 

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк. 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 



информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 24.05.2021 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

УПК от 14.09.2021 

«Подготовка к 

прохождению курса 

CELTA и получению 

международного 

сертификата How to 

prepare for a CELTA 

course and earn an 

international recognised 

certificate», 36 часов, 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 



Серёжникова 

Раиса 

Кузьминична 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

Высшее 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкол.) 

Преподаватель 

высшей школы 

Доктор 

педагогических 

наук 

профессор Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Преподаватель 

высшей школы. 

Преподавание и 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

Научная 

специальность: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования 

УПК от 11.11.2019. 

«Реализация 

инновационных моделей 

организации 

образовательного 

процесса», 72 часа., 

ГАОУ доп. Образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

45 

лет 

29 лет Педагогика  

Технологии 

инклюзивного 

образованиягорш 

Тупицына  

Екатерина 

Юрьевна 

ассистент  

кафедры  

русского языка и 

литературы 

Высшее  

образование 
 

Преподаватель 

РКИ, русского 

языка и  

литературы. 

Специальность: 

Русский язык как 

иностранный. 

Магистратура: 

44.04.01-  

Педагогическое 

образование:  

Активные  

процессы в  

филологическом 

образовании. 

 

отсутствует отсутствует УПК от 26.04.2021 г., 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-19), 

36 ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования 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. 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального 

развития педагогических 

кадров», 32 ч. Цифровая 

экосистема ДПО.  

УПК от 28.04.2020 г., 

«Воспитательная работа с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 ч., 

АНО ДПО 

«Просвещение-Столица». 

3 

года 

 

 
 

3  

года 

Русский язык и 

культура 

профессиональной речи 



 

Филиппова 

Елена 

Петровна 

доцент  

кафедры  

русского языка и 

литературы 

Высшее 

образование 

 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

кандидат  

филологических 

наук 

доцент Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная  

специальность: 

10.02.01 Русский 

язык 

УПК от 26.04.2021 г., 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-19), 

36 ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, г. Саратов. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 04.03.2020 г.,  

«Мировые тенденции 

повышения качества 

образования: российский 

и зарубежный опыт» (со 

стажировкой в Испании), 

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 26.06.2020 г., 

«Использование Smart-

технологий в начальном 

образовании (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

32 

год 

30 

 лет 

Русский язык и 

культура 

профессиональной речи 



"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., 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 09.11.2020 г.,  

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)»,  

72 ч., ГГТУ. 

Юсупова 

Татьяна 

Геннадьевна 

доцент кафедры 

романо-

германской 

филологии 

высшее учитель 

французского и 

немецкого 

языков, 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент Французский и 

немецкий языки: 

Научная 

специальность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

ДПот 25.06.18, 

«Начальное 

образование», 260 ч. 

ГГТУ 

УПКот 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 24.05. 2019г. 

«Цифровое 

образовательное 

пространство», 18 

35 32 Иностранный язык 

(французский) 



часов. ГОУ ВО МО 

ГГТУ,  

УПКот 24.05. 2019г. 

«Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов, 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики 

Татарстан». 

УПКот 18.06.2019, 

Digital Education 

Studying intensive 

online course by 

“VasileGoldis@ 10 

часов, Western 

University 

УПКот 17.04.2018г. 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018г. 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018г. 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 



технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018г. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ.  

Сертификат о 

прохождении 

международной 

стажировки от 12 

.052018г. «Методика 

преподавания русского 

языка как 

иностранного», 144 

часа, г. Хельсинки, 

Финляндская 

Республика. 

Сертификат о 

прохождении 

языковой 

стажировки с 10.12.18 

по 14.12.18 

«FrenchLanguageprogra

mm», г. Италия, Рим, 

22  часа. 

 

Совместитель  
Блох Марк 

Яковлевич 

Профессор Высшее Преподаватель 

английского 

языка высшей и 

средней школы, 

учитель средней 

школы 

Доктор 

филологических 

наук 

Профессор Современный 

английский язык 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

64 

года 

64 

года 

Стилистика 

(английский язык) 

Практика устной и 

письменной речи (ан-

глийский язык) 

Лингвострановедение и 

страноведение Велико-

британии 



образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Воронина  

Екатерина 

Геннадиевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее  Магистр 

экономики и 

предпринимател

ьства 

Отсутствует Отсутствует Экономика и 

предпринимательс

тво 

2021 

УПК от 24.05.2021г. 

«Внедрение цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы», 144 часа, 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

2020 

 ДП от 28.0.2020г. 

«Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях», 600часов, 

ООО «Инфоурок» 

УПК от 22.12.2020г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

2019 

УПК от 2.12.2019г. 

«Управление проектами», 

36 часов, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 

Высшая школа бизнеса и 

инноваций 

УПК от 08.11.2019г. 

«Технологическая школа 

тьюторства: инструменты 

индивидуализации в 

условиях ВУЗа», 72 часа, 

ФГБНУ «Институт 

управления образованием 

10 5 Физическая культура и 

спорт 

 



Российской академии 

образования» 

УПК от 18.03.2019г.  

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36часов, 

ГГТУ 

УПК от 18.03.2019г.  

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 18.3.2019г.  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 19.06.2019г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок» 

ДП от 27.02.2019г. 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ 

2018г. 

УПК от 04.12.2018г. 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

72 часа, МГОУ 

УПК от 5.09.2018г. 

«Современные тенденции 

цифровизации 

образования» ООО 

«Столичный учебный 

центр» , 108 часов 

УПК от 12.09.2018г.  

«Применение 

интерактивных 

образовательных 

платформ 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 

Леонтьева 

Алесья 

Вячеславовна 

Доцент Высшее Лингвист. 

Преподаватель 

английского 

языка 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

ДП от 18.06.2018 

«Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика», 620 

часов, АНО ВО 

«МИСАО» 

 

УПК от 4 июня 2021 

«Когнитивные подходы и 

решения в контексте 

глобальных перемен: 

язык, мышление, 

коммуникация», 36 часов, 

ФГБОУ ВО НГЛУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

 

УПК № 26-1219 от 

21.06.19 

23 

года 

20 лет Практикум по культуре 

речевого общения 

(английский язык) 

Теория и практика 

пере-вода 



«Векторы современного 

развития системы 

подготовки в неязыковом 

вузе», 24 часа, ФГБОУ 

ВО МГЛУ. 

 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 11.12.2017 

«Подготовка научных 

статей на английском 

языке в рецензируемые 

издания (SCOPUS, 

WebofScience)», 24 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов». 

 

Шатилова 

Любовь 

Михайловна 

Внешний 

совместитель 

высшее Учитель 

русского языка, 

литературы и 

немецкого 

Доктор 

филологических 

наук 

доцент Филология 

Научная 

специальность: 

10.02.20 – 

«Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание» 

Языковая стажировка, 

Мюнхенский институт 

иностранных языков и 

переводчиков «Sprachen 

& Dolmetscher Institut 

Munchen (SDI)», 40 часов, 

03.08.2015 - 14.08.2015г. 

Повышение 

квалификации «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 2018 

 Повышение 

квалификации 

  Языкознание  

Латинский язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 



«Педагогические 

технологии в 

образовании», 2018 

Повышение 

квалификации 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

2018 

 Повышение 

квалификации 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога 

высшей школы», 2018 

Языковая стажировка, 40 

часов, Мюнхенский 

институт иностранных 

языков и переводчиков /| 

Sprachen & Dolmetscher 

Institut München (SDI), 

2015 

ГПХ 
Орабийи 

Джошуа 

Оладотун 

Анджолаолува 

Преподаватель Высшее 

специалитет 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

Исследователь. 

Преподаватель-
исследователь 

Отсутствует Отсутствует  УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

 

3 

года 

3 года Практикум по культуре 

речевого общения 

(английский язык) 

Практический курс 

английского языка 

Теоретический курс 

английского языка 

Педро  

Антонио Санчес 

Энсинас 

Преподаватель Высшее 

Бакалавриат 

 

 

Магистратур

а 

 

 

Устный и 

письменный 

перевод 

 

Обучение 

испанскому 

Отсутствует Отсутствует  УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

2 

года 

2 года Практический курс 

английского языка 

Практикум по культуре 

речевого общения 

(английский язык) 



языку как 

иностранному 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

 

Грамматические 

аспекты современного 

английского языка 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Назаренко 

Татьяна 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

высшее учитель 

иностранных 

языков 

(английского и 

немецкого)  

Отсутствует Отсутствует Иностранные 

языки (английский 

и немецкий) 

Квалификация:  

 

ДП от 19.07.2019 г. 

«Педагогика высшего 

образования», 262 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 20.12.2019 г. 

«Применение 

мультимедийных 

технологий для 

организации учебного 

процесса в 

образовательной 

организации (в контексте 

требований 

профессиональ-ного 

стандарта педагога»,  72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 20.12.2019  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

27 

лет 

27 лет Теория и методика 

обучения английскому 

языку 

Деловой английский 

язык 

Практический курс 

английского языка 



УПК от 20.12.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 20.12.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 21.02.2018 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому 

языку», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального 

управления».  

УПК от 26.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

английскому языку по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2018 года», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального 

управления». 

УПК от 18.12.2017 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуникативной 

компетенции B1-B2.B2-



C1», 96 часов, АНО ДПО 

«Просвящение-Столица». 

УПК от 20.03.2017 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

английскому языку по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального 

управления». 

Тропина 

 Елена 

Владимировна 

Ассистент 

 

Основное место 

работы: 

методист, ООО 

«Радуга знаний» 

г. Москва 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Отсутствует Отсутствует Педагогическое 

образование 

Иностранный 

язык 

(английский), 

иностранный язык 

(французский) 

 

Педагогическое 

образование 

Педагогика 

инклюзивного и 

интегрированного 

образования 

УПК от 13.03.2019 

«Реализация требований 

ФГОС к достижению 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов» 36 часов, 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

3 

года 

3 года Практический курс 

английского языка 

Язык прессы 

Научные сотрудники 

Блинов 

Владимир 

Игоревич 

 
Периоды 

работы: 

16.02.2016г.- 

31.12.2016г. 

 

09.01.2017г.- 

30.06.2017г. 

 

01.09.2017г.- 

29.06.2018г. 

 

01.09.2018г.- 

31.12.2018г. 

научный 

сотрудник 

отдела 

организации 

научной и 

инновационно

й деятельности 

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

(преподаватель

) 

общетехническ

их дисциплин 

и трудового 

обучения 

Специальность: 

общетехнические 

дисциплины и 

труд 

доктор 

педагогичес

ких наук 

профессор Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009529 от 

11.02.2019г. 

Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС), 36 часов 

ГГТУ 

32г.

8ме

с. 

29г.8

мес.  

Педагогика 



 

01.01.2019г.-

29.06.2019г. 

 

21.08.2019г.-

30.06.2020г. 

 

28.09.2020г.- 

30.06.2021г. 

 

13.09.2021г.-

30.06.2022г. 

 

 


