
№ ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Уровень 

образования 

Квалифика-

ция 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная пе-

реподготовка (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

ра-

боты 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти 

1 Авдеев Дмит-

рий Николае-

вич 

доцент 

кафедры 

химии 

органическая химия, 

фармацевтическая 

химия, ПП контроль 

качества ЛС 

кандидат 

химических 

наук 

 химическая 

технология 

синтетического 

каучука 

высшее 

(специалитет) 

инженер 

химик- 

технолог 

ПК в ГБОУ ВПО «Санкт- 

Петербургская государ-

ственная химико- фармацев-

тическая академия» Мин-

здрава РФ, по программе 

«Преподавание профессио-

нальных дисциплин для лиц, 

обучающихся по програм-

мам ВО по специальности 

"Фармация" и ""Биотехноло-

гия" в соответствии с ФГОС, 

и лиц, завершивших обуче-

ние по указанным специаль-

ностям и обучающихся по 

дополнительным профессио-

нальным программам» (32 

часа). 

 

ПК в ГОУ ВО «Московский 

государственный областной 

университет» (МГОУ), г. 

Москва по программе «Мо-

дернизация системы выс-

шего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 

г., (72 часа)" 

28 лет 28 

лет 

2 Авдеева Тать-

яна Ивановна 
доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Методика обучения 

и воспитания детей 

дошкольного воз-

раста.  

История воспитания 

и начального образо-

вания 

Методика обучения 

и воспитания млад-

ших школьников 

Методика обучения 

технологии в 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент История и 

культурология 

высшее 

(специалитет) 

Учитель ис-

тории и куль-

турологи и 

Повышение квалификации в 

Московском государствен-

ном гуманитарном инсти-

туте по программе "Созда-

ние эффективных учебных 

материалов с помощью ин-

струментов MS OFFICE 

2010" в объеме 72 часа (с 20 

апреля 2015 по 30 апреля 

2015;  

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 463 2) 

Повышение квалификации в 

12 
лет 

12 

лет 



начальных классах ФГБОУ ДПО "НИПК" по 

дополнительной профессио-

нальной программе 

"Современные формы 

управления 

3 Аксенова 

Любовь 

Николаевна 

доцент 

кафедры 

истории 

Обучение детей с 

ОВЗ,  

Методика обучения 

истории,  

Методика обучения 

обществознанию, 

ДВ.  

Организация и мето-

дика исследователь-

ской работы уча-

щихся средней 

школы (магистра-

тура),  

ДВ. Современные 

технологии обуче-

ния истории,  

Современные техно-

логии обучения и 

диагностики в пре-

подавании истории, 

Методика препода-

вания истории (ма-

гистратура),  

ДВ. Методика под-

готовки к выполне-

нию заданий с раз-

вернутом ответом 

ЕГЭ по истории, 

ДВ Современные 

технологии обуче-

ния истории.  

Основы формирова-

ния специальных 

компетенций учи-

теля истории, Совре-

менные технологии 

обучения и диагно-

стики в преподава-

нии истории,  

Результаты обуче-

ния истории в основ-

ной школе, 

 Индивидуальные 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент история и 

обществоведе-

ние 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

средней 

школы 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года Повышение 

квалификации АСОУ (г. 

Москва) 36ч. 12.02.2015г.- 

23.03.2015г. 

 

Повышение квалификации 

по международной про-

грамме «Имидж качества в 

современной России», Ака-

демия имиджелогии АИМ, 

3-4 декабря 2015 г., 16 часов 

 

Подготовка экспертов ЕГЭ- 

членов предметных комис-

сий по истории и проверке 

выполнения заданий с раз-

вернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 

2016 года Повышение ква-

лификации АСОУ 36ч 

21.01.2016-17.03.2016 

 

«Модернизация системы 

высшего образования»,  По-

вышение квалификации 

МГОУ, 72ч, 10.02.2016-

01.06.2016 

33года 33 

года 



образовательные 

программы по исто-

рии,  

Адаптированные об-

разовательные про-

граммы по истории,  

Интерактивные тех-

нологии в обучении 

истории, Проблемы 

изучения локальной 

истории в школе 

Обучение детей с 

ОВЗ,  

Методика обучения 

истории), Методика 

обучения общество-

знанию,  

ДВ. Методика под-

готовки к выполне-

нию заданий с раз-

вернутом ответом 

ЕГЭ по истории. 

Мониторинговые ис-

следования в обуче-

нии истории,  

Метопредметные ре-

зультаты в обучении 

истории,  

Учебное сотрудни-

чество в обучении 

истории,  

Игровые технологии 

в процессе обучения 

истории в школе, 

Индивидуальные об-

разовательные про-

граммы по предме-

там профилей,  

Адаптированные об-

разовательные про-

граммы по предме-

там профилей, 

 Интерактивные тех-

нологии в обучении 

истории, 

 Проблемы изучения 

локальной истории в 

школе, 



 Методика организа-

ции дистанционного 

обучения истории. 

4 Алексеев 

Владимир 

Николаевич 

доцент кафедры 

биологии 

и экологии 

Естественнонаучная 

картина мира,  

Экология Подмоско-

вья,  

Биогеография, 

Этология,  

ДВ Основы совре-

менного естество-

знания, 

Естествознание в 

содержании началь-

ного образования, 

Охрана природы и 

рационального при-

родопользования, 

Основы современ-

ного естествознания, 

Экология, 

Экологическая куль-

тура Подмосковья, 

Зоопсихология и 

сравнительная пси-

хология 

Современное есте-

ствознание: основ-

ные положения в 

начальном образова-

нии  

Методист по биоло-

гии. 

кандидат биоло-

гических наук 

доцент биология и хи-

мия 

высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии средней 

школы 

Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза По-

вышение квалификации 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ 72ч. 

16.06.2014-30.06.2014 

 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

«Социальная экология и эко-

логическая безопасность», 

72 час. 20,09.2014 г. Ново-

московск 

 

МГОУ, ФДО Модернизация 

системы высшего образова-

ния, 72 час. 05.11.-23.12.16 

г.Москва 

41 год 35 

лет 

5 Андрейчева 

Наталья 

Ивановна 

доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

литературы 

Культура речи, 

 ДВ. Старославян-

ский язык,  

История русского 

языка, 

Рус язык и культура 

профессиональной 

речи, 

Изучение русского 

языка в условиях 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы; 

филолог 

«Культура и техника педаго-

гического работника в кон-

тексте ФГОС» ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево, (72 часа), ян-

варь-февраль 2017 г. 

41 год 41 

год 



многоязычия, 

ДВ Трудные во-

просы орфографии и 

пунктуации, 

Юридическая рито-

рика, 

Педагогическая ри-

торика, 

Современный рус-

ский литературный 

язык.,  

Латинский язык 

6 Аносов 

Юрий 

Валентинович 

доцент 

кафедры 

информатики 

Методы и техноло-

гии программирова-

ния; 

Объектно- ориенти-

рованное програм-

мирование 

Программирование; 

Среда программ-я 

DELPHI,  

Программная инже-

нерия,  

Проектирование ин-

формационных си-

стем,  

Проектный практи-

кум,  

Д/В Разработка про-

граммных приложе-

ний,  

Д/В Разработка ин-

формационных си-

стем, 

кандидат 

технических 

наук 

 программное 

обеспечение 

вычислитель 

ной техники и 

АСУ 

высшее 

(специалитет) 

инженер- 

программист 

Моделирование и расчет 

быстротекущих процессов, 

ФГБОУ Московский Авиа-

ционный Институт (нацио-

нальный исследовательский 

университет) Институт. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации, 72ч 

 

Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогического 

работника организации 

профессионального и выс-

шего образования,  Повыше-

ние квалификации ГОУ ВО 

МО «Государственный гу-

манитарно-технологический 

университет», 72 ч.,  

09.01.2017-13.02.2017 

16 лет 12 

лет 

7 Астафьева 

Ольга Алек-

сандровна 

проректор по сред-

нему профессио-

нальному   образо-

ванию 

доцент каф рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Современный рус-

ский литературный 

язык,  

Комплексный ана-

лиз языковых еди-

ниц 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее  

(специалитет) 

 учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Модернизация системы 

высшего образования»,  по-

вышение квалификации 

ГОУ ВПО Московский госу-

дарственный областной уни-

верситет, 72 ч., 05.12.-

26.12.2013 г. 

 

 «Методика лингводидакти-

ческого тестирования (эле-

ментарный, базовый, I сер-

тификационный уровни) и 

тестирование по русскому 

языку лиц, претендующих 

на получение гражданства 

23 

года 

23 

года 



РФ, и трудовых мигрантов», 

повышение квалификации  

ФГБОУ ВПО Российский 

университет дружбы наро-

дов, 72 ч., 08.12.-12.12.2014 

г. 

 

 «Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» (специализа-

ция: русский язык)», повы-

шение квалификации Педа-

гогический университет 

«Первое сентября», 108 ч., 

01.11.2015 – 30.04.2016 г. 

 

 «Управление образователь-

ной организацией среднего 

профессионального образо-

вания в условиях системных 

изменений», повышение 

квалификации ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ «Прогресс», 72 ч., 

21.03.-01.04.2016 г. 

 

 «Педагогическая деятель-

ность в профессиональном 

обучении, профессиональ-

ном образовании, дополни-

тельном профессиональном 

образовании для обучения 

лиц с ОВЗ», повышение ква-

лификации НП ВО «Инсти-

тут международных соци-

ально-гуманитарных свя-

зей», 72 ч., 27.09.-07.10.2016 

г. 

«Менеджер по управлению 

персоналом», профессио-

нальная переподготовка 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социаль-

ный университет», 25.05.-

30.11.2016 г. 

 

 «Повышение ИКТ-компе-

тентности педагогического 

работника организаций про-

фессионального и высшего 



образования», повышение 

квалификации ГОУ ВО МО 

«Государственный гумани-

тарно- технологический 

университет», 72 ч., 09.01.-

13.02.2017 г.  

8 Бабаева Елена 

Вячеславовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

истории 

История России,  

Обучение детей с 

ОВЗ,  

ДВ. Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

процессе обучения 

истории,  

История России,  

История,  

ДВ. Проблема пре-

подавания обще-

ствознания в совре-

менной школе, 

 ДВ. Архивоведение,  

ДВ. Роль партии в 

современной поли-

тики России,  

ДВ. Внеурочная дея-

тельность по исто-

рии. 

История России,  

История костюма, 

Музееведение, 

 Создание электрон-

ной образовательной 

среды для обучения 

истории,  

Организация вне-

урочной деятельно-

сти по истории,  

Применение техно-

логии полного усво-

ения в   процессе 

обучения истории  в 

современной школе, 

Социальные сети 

как образовательный 

ресурс. 

кандидат исто-

рических наук 

 

аспирантура 

по 

специальности 

«Отечественная 

история» 

- бухгалтерский 

учет,  анализ и 

аудит 

высшее 

(специалитет) 

экономист «Модернизация системы 

высшего образования» По-

вышение квалификации 

МГОУ 72ч 10.02.2016 -

01.06.2016" 

11 лет 2 

года 

9 Балакирева 

Нина Алексе-

евна 

доцент 

кафедры 

социальной 

педагогики 

«Клиническая пси-

хология детей и под-

ростков»,  

кандидат психо-

логических наук 

 1.физика 

2.психология 

высшее 

(специалитет) 

1. учитель 

физики сред-

ней школы; 

2. психолог 

Дополнительное высшее 

профессиональное образо-

вание Специальность: 

38 лет 14 

лет 



«Психология про-

фессиональной дея-

тельности»,  

«Конфликты в обра-

зовательных учре-

ждениях», 

 «Психолого- педа-

гогическое сопро-

вождение трудных 

детей и подростков», 

«Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация уча-

щихся»,  

«Социально-педаго-

гическая поддержка 

детей, подвергшихся 

насилию». 

Психология здоро-

вья учителя началь-

ных классов 

Возрастная и педаго-

гическая психология 

Детская практиче-

ская психология в 

дошкольном образо-

вании 

Общая психология 

Семейная педаго-

гика и воспитание 

детей дошкольного 

возраста 

«Психология», Квалифи-

кация «Психолог», по спе-

циализации: «Помогаю-

щая психология, практи-

ческий психолог». «Выс-

шая школа гуманитарной 

психотерапии (институт), 

1996г 

 

«Менеджер образования» 

РГСУ, 502 ч., 2013г. 

(25.02.2013 - 28.06.2013)  

 

«Модернизация системы 

высшего образования», ГОУ 

ВОМО «Московский госу-

дарственный областной уни-

верситет», 72 часа 

10 Бардин Алек-

сандр 

Евгеньевич 

доцент кафедры 

информатики 

Дискретная матема-

тика; 

Теория алгоритмов; 

Вводный курс мате-

матики; 

Матем.анализ и 

диф.уравнения; 

Алгебра и геомет-

рия; 

Абстр.и компьют. 

алгебра; 

Исследование 

операций; 

Прикладные методы 

оптимизации; 

Теория вероятностей 

и мат. статистика; 

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук, 

 

аспирантура 

специальность 

010109 «Мате-

матическая 

кибернетика» 

доцент механика высшее 

 (специалитет) 

механик «Система дист.обучения 

Moodle в учебном процессе 

кафедры», Томский государ-

ственный университет 

86 ч. 

 

«Совершенствуем курс в си-

стеме Moodle» Томский гос-

ударственный университет. 

72 ч." 

32 

года 

32 

года 



Информационные 

технологии,  

Основы математиче-

ской обработки ин-

формации,  

Дискретная матема-

тика,  

Методы математиче-

ского моделирова-

ния в экономике, 

Теория систем и си-

стемный анализ, 

Эконометрика 

11 Бельских 

Юлия Анато-

льевна 

доцент кафедры ма-

тематики и физики 

Д/в «Практикум по 

решению школьных 

математических за-

дач»,  

Д/в 

«Наглядная геомет-

рия в школьном 

курсе»,  

Д/в «Наглядная гео-

метрия»,  

Д/в «Итерационные 

методы решения си-

стем линейных урав-

нений», 

 Д/в «Интегральные 

уравнения и методы 

их решения» 

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук 

доцент 1. Математика; 

2. Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит 

высшее 

(специалитет) 

1.учитель 

математики, 

физики, 

информатик 

и; 

2.экономист 

Новые информационные 

технологии в образовании 

(Инновации в экономике и 

образовании на базе техно-

логических решений 1С) 

ЧОУ ДПО 1С-Образование 

16 часов с 31.01.2017 по 

01.02.2017 

 

Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогического 

работника организации 

профессионального и выс-

шего образования, Повыше-

ние квалификации ГОУ ВО 

МО «Государственный гу-

манитарно-технологический 

университет» (72 ч.) 

09.01.2017 - 13.02.2017 

17 лет 17 

лет 

12 Белясов Сер-

гей Николае-

вич 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

«Конституционное 

право России»,  

«Муниципальное 

право», 

«Конституционное 

право зарубежных 

стран»,  

«Таможенное 

право»,  

«Налоговое право», 

Правотворчество 

кандидат юри-

дических наук 

 юриспруден-

ция 

высшее 

(специалитет) 

юрист профессиональная пере-

подготовка по программе  

«государственное и муни-

ципальное управление». 

Российский государствен-

ный социальный универ-

ситет. 23.10.2015-23.12.2015 

г.г. 256 часов. 

 

 «Формирование универ-

сальных и профессиональ-

ных компетенций при подго-

товке юристов государ-

ственно-правового профиля 

в образовательной организа-

ции высшего образования». 

8 лет 8 лет 



Московский государствен-

ный юридический универси-

тет имени О.Е. Кутафина. 

28.10.2014. 36 часов. 

 

Повышение квалификации 

по программе: «Охрана 

труда» Новомосковский Ин-

ститут повышения квалифи-

кации руководящих работ-

ников и специалистов хими-

ческой промышленности» 

Новомосковск. 

15.09.2015- 19.09.2015. 72 

часа. 

13 Берсенева 

Ирина Анато-

льевна 

заведующий 

кафедрой 

биологии и эколо-

гии 

Возрастная анато-

мия, физиология и 

гигиена,  

Возрастная физиоло-

гия и школьная ги-

гиена,  

Возрастная анато-

мия и физиология, 

Профилактика 

наркомании и 

СПИДа,  

Профилактика 

наркомании как пси-

холого-педагогиче-

ская проблема,  

Профилактика упо-

требления ПАВ в 

школе,  

Физиология чело-

века и животных, 

ДВ Физиология раз-

вития ребенка,  

ДВ Биология разви-

тия ребенка,  

ДВ Гигиена образо-

вательной деятель-

ности,  

ДВ Физиологиче-

ские особенности 

развития детей,  

СК по нервной си-

стеме человека,  

Физиология нервной 

системы школьника, 

кандидат биоло-

гических наук 

доцент биология, 

химия 

высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

«Социальная экология и эко-

логическая безопасность», 

72 час. 20,09.2014 «Ново-

московск" 

 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

«Охрана труда», 72 час. 

19,09.2015 г.Новомосковск 

 

МГОУ, ФДО Модернизация 

системы высшего образова-

ния, 72 час. 05.11.-23.12.15 

г.Москва" 

20 лет 16 

лет 



ДВ Физиологиче-

ские аспекты адапта-

ции человека,  

ДВ Физиологиче-

ские аспекты 

здоровьесберегаю-

щих технологий в 

образовательных 

учреждениях,  

ДВ Здоровьесберега-

ющие технологии в 

работе учителя,  

Организация здоро-

вьесберегающей де-

ятельности в работе 

с детьми дошколь-

ного возраста. 

Основы медицин-

ских знаний и здоро-

вого образа жизни, 

Безопасность жизне-

деятельности 

Методист по школь-

ной гигиене. 

14 Бизюк 

Валерий 

Васильевич 

доцент кафедры  

математики и фи-

зики 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 

«Основы 

математической 

обработки 

информации», 

«Информационные 

технологии в мате-

матике», 

 Факультативные 

дисциплины «Созда-

ние и методика ис-

пользования элек-

тронных средств 

учебного назначе-

ния», 

 Д/в «Интернет-тех-

нологии в образова-

нии»,  

Д/в «Современные 

информационные 

технологии в обуче-

нии математике и 

иностранному 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент математика высшее 

(специалитет) 

учитель 

математики 

средней 

школы 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ г.Бала-

шиха, 72 ч. 

 

«Инклюзивное образование 

в вузе», МГППУ Москва, 72 

ч. 

34 

года 

29 

лет 



языку»,  

Д/в «Современные 

информационные 

технологии в обуче-

нии математике и 

физике»,  

Д/в «Современный 

компьютерный 

офис», 

 «Избранные во-

просы алгебры», 

«Математика», 

 «Современные ин-

формационные тех-

нологии» 

 Современный ком-

пьютерный офис 

ИКТ-компетент-

ность педагога,  

15 Биндюгов 

Владимир 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

уголовно-правовых 

дисциплин 

Правоохранитель-

ные органы, 

Криминология, 

Работа со следами 

на месте происше-

ствия, 

Актуальные про-

блемы борьбы с кор-

рупцией, 

 Международное 

право, основы ква-

лификации преступ-

ления. 

  юриспруден-

ция 

высшее 

(специалитет) 

юрист Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза По-

вышение квалификации 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ 72ч. 

16.06.2014-30.06.2014 

 

Формирование фондов оце-

ночных средств в компе-

тентностной модели выс-

шего образования, г. 

Москва, ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный 

юридический университет 

имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА)», 72 ч., 23.11.2015 

- 04.12.2015 

34 

года 

24 

года 

16 Блохин Алек-

сандр 

Викторович 

доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

История русского 

языка, 

Педагогическая 

риторика, 

Рус язык и культура 

профессиональной 

речи, 

Методика тестирова-

ния на уроках РЯ, 

Современные ин-

формационные тех-

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Факультет повышения ква-

лификации преподавателей 

русского языка как ино-

странного, РУДН , с 27.01. 

по 01.02. 2014 г., 72 ч.; 

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе «Ме-

тодика 
лингводидактического те-

стирования (элементарный, 

25 лет 25 

лет 



нологии при обуче-

нии РЯ, 

СРЯ Морфология 

ДВ Трудные во-

просы орфографии и 

пунктуации 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку 

ДВ. Историко - 

лингвистический 

анализ языковых 

единиц 

Труд случаи морфо-

логии русского 

языка 

Комплексный ана-

лиз языковых еди-

ниц в контексте 

ФГОС, 

Русский язык и 

культура речи 

базовый, 1 сертификацион-
ный уровни) и тестирование 

по русскому языку лиц, пре-

тендующих на получение 

гражданства РФ, и трудовых 

мигрантов», с 08.12. по 

12.09. 2014 г., 72 ч.; 

Повышение квалификации 

«Московский областной 

центр Интернет-образование 

по программе «Использова-

ние ЭОР в процессе обуче-

ния русскому языку в основ-
ной школе», с 10.11. по 

14.11. 2014г., 36 ч. 

Курсы по программе повы-

шения квалификации «Под-

готовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-
сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ с 03.02. по 10.03. 2015 

года» (36 ч.) 

Курсы по программе повы-

шения квалификации «Под-

готовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года», Москва, 

февраль- март, (36 ч.) 

17 Брекина 

Оксана 

Васильевна 

доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Психолого-педаго-

гическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса, 

Коррекционно-раз-

вивающая работа с 

младшими школьни-

ками 

Психокоррекцион-

ная работа с под-

ростками, 

Психолого-педаго-

гический 

кандидат психо-

логических наук 

-- биология и хи-

мия 

высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии 

Орехово-Зуевский педаго-

гический институт, фа-

культет психологии. 

Квалификация «практиче-

ский психолог в учрежде-

ниях народного образова-

ния» 
 

ГОУ ВПО МГОУ «Модер-

низация системы высшего 

образования» с 05.11.2015-

23.12.2015  (72 час.) 

22 

года 

14 

лет 



практикум, 

Методы коррекци-

онно-развивающей 

работы психолога, 

Методы активного 

социально-психоло-

гического обучения, 

Методы групповой 

работы,  

Тренинговая работа 

с детьми, 

Социально-психоло-

гический тренинг с 

подростками,  

Коррекционно-раз-

вивающая работа 

психолога,  

Психология менедж-

мента,  

Дистантное консуль-

тирование, 

 Психологическое 

консультирование в 

бизнесе и управле-

нии,  

Технологии прове-

дения тренинга 

Общая психология, 

Возрастная психоло-

гия,  

Педагогическая пси-

хология,  

Социальная психо-

логия 

18 Борецкая Уль-

яна Анатоль-

евна 

старший 

преподаватель 

кафедры англий-

ского языка 

Иностранный язык, 

Практика устной и 

письменной речи, 

Сопоставительное 

изучение русского и 

изучаемого ино-

странного языка,  

Сопоставительное 

изучение граммати-

ческого строя рус-

ского и изучаемого 

иностранного языка, 

Практическая фоне-

тика, 

 Краеведение на 

кандидат фило-

логических наук 

 иностранный 

язык (англий-

ский) 

с дополнитель-

ной 

специально-

стью иностран-

ный язык 

(немецкий) 

высшее 

(специалитет) 

учитель ино-

странного 

языка (ан-

глийского и 

немецкого) 

«Профессиональный стан-

дарт «Педагог: содержание, 

оценка, реализация», АНО 

ДПО «Самарский центр 

электронного обучения»,  72 

часа, 01.11-25.12.16 г 

10 лет 7 лет 



иностранном языке, 

Стилистическая ин-

терпретация текста, 

Особенности компо-

зиции текста,  

Московия на ино-

странном языке, 

Фразеологизмы в со-

временном языке 

19 Букин Алек-

сандр Сергее-

вич 

ассистент 

кафедры 

методики 

преподавания ино-

странных 

языков 

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

  иностранный 

язык (англий-

ский) 

с дополнитель-

ной специаль-

ностью ино-

странный 

язык (немец-

кий) 

высшее 

(специалитет) 

учитель ино-

странного 

языка (ан-

глийского и 

немецкого) 

« Advanced English” The Bur-

lington school of English, 

London, Great Britain, 36 ч, 

август  

 

курс "Графика-это просто": 

использование графических 

пакетов для создания кон-

тента мультимедийных при-

ложений" МГОГИ 54 часа 

18.07.2014 

 

“English for teachers”, The 

Burlington school of English, 

London, Great Britain, 72 ч, 

январь 2015, август 2015. 

"“English for academic pur-

poses” The Burlington school 

of English, London, Great 

Britain, 72 ч, январь 2016 г. 

3 года 2 

года 

20 Букина 

Вера 

Александровна 

доцент кафедры ан-

глийского языка 

Язык прессы,  

Теоретическая грам-

матика,  

Практика устной и 

письменной речи, 

Практикум по куль-

туре речевого обще-

ния,  

Московия на ино-

странном языке, 

Изучающее чтение, 

Стилистика, 

 Особенности нацио-

нального языка, 

Аналитическое чте-

ние,  

Теория и практика 

перевода,  

Обучение школьни-

ков познавательному 

кандидат фило-

логических наук 

доцент английский и 

немецкий 

язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

Эксперт ЕГЭ, АСОУ, г. 

Москва (12 часов) 

 

Берлингтон скул (Лондон, 

Великобритания), 20 часов 

 

Языковая стажировка Ста-

жировка Языковая школа 

Burlington School 20 ч. 

11.08.2014- 15.08.2014 

 

Языковая стажировка Ста-

жировка Языковая школа 

Burlington School 20 ч. 

11.08.2014- 15.08.2014 

11.08.2015-  

Эксперт ЕГЭ по англий-

скому языку 2015, сертифи-

кат, 36 ч., АСОУ г.Москва, 

февраль 2015 г., 

28 лет 25 

лет 



чтению в начальной 

школе,  

Практическая фоне-

тика,  

Поисковое чтение 

 

The Burlington school of Eng-

lish ( English for Teachers -

72ч. , English for Academic 

purposes- 72ч.), Лондон 

(Великобритания), январь 

2015 г., август 2015 г., 

 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 г.) АСОУ, г. 

Москва (36ч.) 

 

Охрана труда Повышение 

квалификации ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (г.Новомосковск) 

72 ч. 10.09.2015г.- 

19.09.2015г. 

 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» Повы-

шение квалификации 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 72ч. 

01.04.2016г. - 11.04.2016г. 

21 Булавкин 

Клим Валерье-

вич 

доцент кафедры 

историко-правовых 

и гуманитарных 

наук 

Истоки русской фи-

лософии. 

Культурология. 

Религиоведение. 

История. 

Основы 

поликультурного 

образования. 

Христианство и его 

влияние на европей-

скую культуру. 

История русской 

православной 

культуры. 

Краеведение 

Русская культура в 

содержании 

дошкольного 

образования. 

кандидат фило-

логических наук 

 филология высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Философия и религиове-

дение: преподавание в 

высшей школе», ВлГУ, 252 

часа, с 10 февраля по 27 

марта 2017 

 

«Методика лингводидакти-

ческого тестирования (эле-

ментарный, базовый, I сер-

тификационный уровень) и 

тестирование по русскому 

языку лиц, претендующих 

на получение гражданства», 

РУДН, 72 часа, с 8 по 12 де-

кабря 2014 

 

«Охрана труда», ФГБОУ 

ДПО «НИПК», 72 часа, 

19.09.2015. 

15 

лет 

15 

лет 



История экономики 

России. 

Философия образо-

вания и науки. 

История культуры: 

наследие Подмоско-

вья в начальном об-

щем образовании. 

Русская культура в 

содержании началь-

ного образования, 

Духовно-нравствен-

ное воспитание,  

Социология 

22 Булавкина 

Елена Бори-

совна 

 

ассистент кафедра 

теории и методики 

начального и до-

школьного образо-

вания 

   филология высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 22 

года 

 

22 

года 

 

23 Бутяйкин 

Илья 

Александро-

вич 

старший 

преподаватель ка-

федры 

государственно--

правовых 

дисциплин 

«Конституционное 

право»; 

«Административное 

право»; 

«Муниципальное 

право»;  

«Избирательное 

право», «Методика 

обучения праву», 

Развитие конститу-

циализма,  

Финансовое право, 

Земельное право, 

Правовые основы 

безопасности жизне-

деятельности,  

Правоведение 

 

кандидат юри-

дических наук 

 юриспруден-

ция 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

права и ан-

глийского 

языка 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 

ПК, «Российский государ-

ственный аграрный заочный 

институт» 16.06.2014- 

30.06.2014г.г. 72 ч. 

 

Повышение квалификации 

по программе «Формирова-

ние фондов оценочных 

средств в компетентностной 

модели высшего образова-

ния». «Московский государ-

ственный университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 23.11.04.12.2015 г 

72 ч. 

 

Повышение квалификации 

по программе «Активизация 

личностного потенциала 

учащихся, студентов и педа-

гогов», ФГБНУ «Психологи-

ческий институт РАО» 

31.10.2016,25.11.2016 г. 72 

часа 

7 лет 7 лет 

24 Валентонис доцент 

кафедры уголовно- 

Международное 

право,   

кандидат 

юридических 

доцент 1.юриспруден-

ция;  

высшее 

(специалитет) 

1.учитель «Дистанционные образова- 10 

лет 

10 

лет 



Артурас Ста-

нисловович 

правовых 

дисциплин 

Юридическая психо-

логия 

Основы квалифика-

ции преступлений 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Права несовершен-

нолетних 

Основы права 

Правоведение 

Правовая защита 

несовершеннолет-

них,  

Основы семейного и 

ювенального права, 

Образовательное 

право, 

Информационные 

технологии в юриди-

ческой деятельности 

Образовательные 

право 

наук 2.педагогика и 

психология; 

права и ан-

глийского 

языка 

2.педагог- 

психолог 

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза». 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ 72ч. 

16.06.2014-30.06.2014 

 

“English for teachers”, The 

Burlington school of English, 

London, Great Britain, 72 ч, 

август 2015. 

 

"Развитие компетентности 

персонала учреждений про-

фессионального образования 

в соответствии со стандар-

тами WorldSkills (со стажи-

ровкой в учреждениях про-

фессионального образования 

Европейского Союза и на 

международном чемпионате 

EuroSkills 2016), г. Минск, 

Министерство образования 

Республики Беларусь Учре-

ждение образования «Рес-

публиканский институт про-

фессионального образова-

ния», 72 ч., 24.11.2016 -

04.12.2016 

 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«менеджер по управлению 

персоналом». Российский 

государственный социаль-

ный университет  

23.05.2016-30.11.2016 г. 

 

"Инклюзивное образование 

в вузе, г. Москва, ФГБОУ 

ВО МГППУ, 72 ч., 

16.11.2016 -12.12.2016" 

 

"Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогического 

работника организации 

профессионального и выс-

шего образования»,  Повы-

шение квалификации ГОУ 



ВО МО «Государственный 

гуманитарно- технологиче-

ский университет» 72 час. 

09.01.2017-13.02.2017 

25 Введенский 

Виктор 

Васильевич 

доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

Стилистика и редак-

тирование текста в 

рамках ФГОС  

Рус язык и культура 

профессиональной 

речи 

Юридическая лек-

сика 

Педагогическая 

риторика 

Филологические ас-

пекты работы с тек-

стом 

Филологические ас-

пекты анализа тек-

ста,  

Ораторское искус-

ство, язык и стиль 

процессуальных до-

кументов, процессу-

альные документы 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней 

школы 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитар-

ный университет им. М.А. 

Шолохова по теме «Акту-

альные вопросы современ-

ной лингвистики», с 05.09. 

по 10.10. 2015 г., 72 ч. 

 

повышение квалификации 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года», Москва, 

февраль- март, (36 ч.); 

 

повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «НИПК» по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Реали-

зация образовательных про-

грамм с применением элек-

тронного обучения и дистан-

ционных технологий», март 

2016 г., 72 ч 

44 

года 

43 

года 

26 Вердиханов 

Шахбала 

Вейселович 

доцент кафедры ма-

тематики и физики 

«Классическая 

механика», 

«Электродинамика» 

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук, до-

цент 

доцент физика и 

английский 

язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель фи-

зики средней 

школы и 

школы с пре-

подаванием 

на англий-

ском языке 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных техноло-

гий», ФГБОУ ДПО 

«НИПК», 72ч., февраль-март 

2016 

41 год 33 

года 

27 Вишняков 

Алексей 

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

романо-германской 

филологии 

Практическая грам-

матика, 

 лингвострановеде-

ние и страноведение, 

зарубежная литера-

тура,  

обучение техники 

чтения иноязычных 

текстов в начальной 

школе, 

 совершенствование 

доктор филоло-

гических наук 

доцент французский и 

немецкий язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

французского 

и 

немецкого 

языков 

Повышение квалификации, 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2014 года», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва, 24 

часа, Январь-март 2014 

 

27 лет 23 

года 



навыков чтения ино-

язычных текстов в 

старшей школе,  

обучение школьни-

ков ознакомитель-

ному чтению в сред-

ней и старшей 

школе,  

практика устной и 

письменной речи, 

обучение навыкам 

поискового чтения в 

средней школе,  

поисковое чтение, 

особенности языка 

прессы и художе-

ственной литера-

туры начала ХХ! 

века,  

практический курс 

перевода,  

инновационные про-

цессы в образова-

нии,  

преподавание ино-

странных языков в 

контексте диалога 

культур,  

инновационные тех-

нологии в обучении 

ИЯ, 

 Практический курс 

перевода 2 ИЯ,  

Перевод художе-

ственной литера-

туры 2 ИЯ,  

История литературы 

стран 2 ИЯ 

Повышение квалификации, 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва, 36 

часов, 02.02.2015 - 

23.03.2015. 

 

Повышение квалификации, 

Модернизация системы выс-

шего образования, МГОУ, 

Москва, 72 часа, 10.02.2016 - 

01.06.2016. 

 

Повышение квалификации, 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва, 36 

часов, 01.02.2016 -

14.03.2016 

28 Воителева 

Галина 

Викторовна 

доцент кафедры 

теории и методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Математика, 

Методика обучения 

математике, 

Методика обучения 

математике в 

начальных классах, 

Информационные 

технологии в обра-

зовании, 

Дисциплины по вы-

бору 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент математика высшее 

(специалитет) 

учитель 

математики 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 72 

ч. ,16.06.2014-30.06.2014, 

ФГ БОУ ВПО РГАЗУ  

 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

28 лет 25 

лет 



и дистанционных техноло-

гий», Повышение квалифи-

кации ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (г.Новомосковск), 

72ч.,  29.02.2016г. -

11.03.2016г. 

 

«Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогического 

работника организации 

профессионального и выс-

шего образования», Повы-

шение квалификации ГОУ 

ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологиче-

ский университет», 72 ч, 

09.01.2017-13.02.2017 

29 Воронин Де-

нис Михайло-

вич 

декан 

факультета 

биологии, химии и 

экологии 

Спортивные 

сооружения, 

Физиология физиче-

ского воспитания и 

спорта, 

Медико-биологиче-

ское сопровождение 

спорта, 

Спортивная 

травматология, 

Спортивная меди-

цина, 

Теория и методика 

физической куль-

туры и спорта, 

Теория и методика 

легкой атлетики, 

Лечебная физиче-

ская культура и мас-

саж, 

Организация социо-

логических исследо-

ваний в физической 

культуре и спорте, 

Допинг- контроль в 

спорте, 

Фармакологические 

средства в спорте, 

Спортивно-оздоро-

вительная работа со 

взрослым населе-

нием, 

кандидат наук 

по физическому 

воспитанию и 

спорту 

доцент физическая 

реабилитация 

высшее 

(специалитет) 

специалист 

по 

физической 

реабилита-

ции, учитель 

физической 

культуры 

Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза По-

вышение квалификации 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ 72 ч. 

16.06.2014-30.06.2014 

 

 «Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» Повы-

шение квалификации 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

(г.Новомосковск) 72 ч. 

28.09.2015г.- 07.10.2015г. 

 

«Работа ресурсного учебно-

методического центра по 

обучению студентов с инва-

лидностью в вузе»,  Повы-

шение квалификации Мос-

ковский государственный 

психолого-педагогический 

университет, 72ч,   

27.10.201629.11.2016 

 

«Инклюзивное образование 

в вузе», Стажировка Мос-

ковский государственный 

психолого-педагогический 

12 лет 12 

лет 



Гигиена 

физкультурно-спор-

тивной 

деятельности, 

Основы валеологии, 

Психология физиче-

ской культуры, 

Возрастная 

физиология 

Биохимия человека, 

Основы научно-ме-

тодической деятель-

ности в физической 

культуре и спорте, 

 Спортивная морфо-

логия,  

Проблемы питания в 

спорте 

университет, 72ч, 16.11.2016 

-12.12.2016 

30 Высокос Ма-

рия Ивановна 

доцент кафедры ма-

тематики и физики 

«Математический 

анализ», 

 «Теория алгорит-

мов»,  

Д/в «Элементы тео-

рии игр»,  

Д/в «Математика 

эпохи Возрожде-

ния»,  

Дискретная матема-

тика 

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук 

 1.математика 

2.экономика и 

управление на 

предприятии 

(по 

отраслям) 

высшее 

(специалитет) 

1.учитель 

математики 

и 

экономики 

2.экономист 

-менеджер 

Охрана труда (ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (г.Новомосковск), 

72 ч., 10.09.2015г.- 

19.09.2015г.) 

 

«Организация образователь-

ного процесса в ВУЗе: ком-

петентностный подход к ре-

ализации образовательных 

программ в логике образова-

тельных и профессиональ-

ных стандартов», ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ «ПРОГРЕСС», 72ч 

 

«Формирование фондов оце-

ночных средств в компе-

тентностной модели выс-

шего образования», МГЮУ 

им. О.Е. Кутафина, 72ч. 

 

«Модернизация системы 

высшего образования», По-

вышение квалификации 

МГОУ, 72ч, 10.02.2016--

01.06.2016 

 

«Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогического 

работника организации 

профессионального и выс-

12 лет 12 

лет 



шего образования», Повы-

шение квалификации ГОУ 

ВО МО «Государственный 

гуманитарно- технологиче-

ский университет», 72 ч., 

09.01.2017-13.02.2017 

31 Гаврилова 

Нина Василь-

евна 

доцент 

кафедры 

романо- 

германской 

филологии 

Аналитическое чте-

ние,  

теоретическая грам-

матика,  

стилистика,  

практика устной и 

письменной речи 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский 

язык, 

литература и 

французский 

язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

и 

французского 

языка 

«Франция и Франкофония 

сегодня: многообразие мето-

дических подходов к обуче-

нию французскому языку 

как иностранному и куль-

туре франкоязычных стран в 

эпоху новых технологий»: 

(Семинар ассоциации препо-

давателей- практиков фран-

цузского языка при содей-

ствии посольства Франции, 

72 ч., 25.01.2015-

31.01.2015г.) 

49 лет 26 

лет 

32 Галканов 

Аллаберди 

Галканович 

Заведующий 

кафедрой матема-

тики и физики 

«Математический 

анализ», 

 Д/в «Спецкурс по 

математическому 

анализу»,  

«Числовые си-

стемы»,  

«Теория функций 

действительного пе-

ременного», 

 «Теория функций 

комплексного пере-

менного», 

 «Теория чисел»,  

Д/в «Избранные во-

просы алгебры», 

«Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика», 

Д/в «Дискретные ди-

намические си-

стемы» 

кандидат 

технических 

наук 

доцент математика высшее 

(специалитет) 

математика, 

преподава-

тель 

математики 

«Информационные техноло-

гии, управление и моделиро-

вание». ФГБОУ ВПО «Мос-

ковский государственный 

университет леса» 16 ч. 

27.01.2014-29.01.2014 

 

«Противодействие корруп-

ции», 40 ч ФГБОУИ ВО 

«Московский государствен-

ный гуманитарно- экономи-

ческий университет». 

14.09.2015-18.09.2015 

 

«Инклюзивное образование» 

ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный гумани-

тарно-экономический уни-

верситет» 24ч. 

29.01.2015-02.02.2015 

43 

года 

36 

лет 

33 Галстян 

Ольга 

Александровна 

доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Профессиональная 

этика в психолого--

педагогической дея-

тельности, 

Педагогическая 

психология, 

Дифференциальная 

психология, 

кандидат психо-

логических наук 

 биология высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии, 

психолог 

МГОУ Повышение квалифи-

кации по программе «Мо-

дернизация системы выс-

шего образования», 

72 ч, . 20 Сентября-27 де-

кабря 2016 

17 лет 17 

лет 



Психология 

индивидуальных 

различий, 

Методы 

психологического 

исследования (с 

практикумом), 

 профессиональная 

этика 

34 Гончарова 

Елена Викто-

ровна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

физвоспитания 

Общая физическая 

культура 

Физическая куль-

тура и спорт 

-- -- физическая 

культура и 

спорт 

высшее 

(специалитет) 

преподава-

тель физиче-

ской куль-

туры, тренер 

Модернизация системы выс-

шего образования, Повыше-

ние квалификации МГОУ (г. 

Москва), 72ч., 05.11.2015г- 

23.12.2015г 

22 

года 

18 

лет 

35 Горшкова 

Марина 

Абдуловна 

Декан 

юридического 

факультета, 

доцент каф. педаго-

гики и психологии 

 

«Теория и техноло-

гии 

обучения», 

«Современные 

средства оценивания 

результатов 

обучения», 

«История 

педагогики», 

«Теория и техноло-

гии воспитания», 

«Теория и техноло-

гии обучения»,  

«Общие основы пе-

дагогики»,  

«Актуальные про-

блемы современного 

образования», 

«Образование как 

социальный инсти-

тут» 

Общая педагогика, 

Теория и технологии 

обучения,  

Теория и технологии 

воспитания,  

История образова-

ния,  

Организация проект-

ной и исследова-

тельской деятельно-

сти школьников, 

Особенности регу-

лирования труда пе-

кандидат педа-

гогических наук 

 педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных техноло-

гий», ФГБОУ ДПО «НИПК» 

(г.Новомосковск), 72ч., 

29.02.2016г. -11.03.2016г. 

16 лет 13 

лет 



дагогических работ-

ников,  

36 Грушина Мар-

гарита Влади-

мировна 

ассистент кафедра 

английской фило-

логии и переводо-

ведения 

   «иностранный 

язык(англий-

ский)» с допол-

нительной спе-

циальностью 

«Иностранный 

язык (француз-

ский)» 

высшее 

(специалитет) 

учитель ино-

странного 

языка(ан-

глийского и 

француз-

ского) 

 

 

1год  

 

1год  

 

37 Гужин Алек-

сандр  Алек-

сандрович 

доцент кафедры 

экономики, управ-

ления и бизнеса 

 кандидат эконо-

мических наук 

доцент экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

высшее (спе-

циалитет) 

экономист-

менеджер 

 35 

года 

15 

лет 

38 Гужина Га-

лина Никола-

евна 

профессор кафедры 

экономики, управ-

ления и бизнеса 

 доктор эконо-

мических наук 

профес-

сор 

1.экономика и 

управление в 

отраслях агро-

промышленно-

го комплекса; 

2.юриспруден-

ция; 

высшее (спе-

циалитет) 

1. экономист-

бухгалтер; 

2. юрист 

  12 лет 12 

лет 

39 Гулевич Тать-

яна Михай-

ловна 

доцент 

кафедры 

социальной 

педагогики 

«Основы 

профессиональной 

деятельности соци-

ального педагога», 

«Общие основы пе-

дагогики», «Соци-

ально-педагогиче-

ская деятельность», 

«Исследовательская 

деятельность соци-

ального педагога», 

«Теория обучения и 

воспитания», «Тех-

нологии волонтер-

ской работы», «Се-

мья как институт со-

циализации лично-

сти», «Основы соци-

альной работы», 

«Социально- педаго-

гическое сопровож-

дение детей с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья» 

кандидат педа-

гогических наук 

 1. дошкольная 

педагогика и 

психология; 

2. история 

высшее 

(специалитет) 

1. преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

воспитатель 

 

2. учитель ис-

тории 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ г. Ба-

лашиха, 72 часа, с 16.06.14 

по 30.06.14 

 

Профессиональная перепод-

готовка «Менеджмент в об-

разовании», Автономная не-

коммерческая организация 

высшего профессионального 

образования «Московский 

гуманитарный институт», г. 

Москва, 792 часа с 12.01.15 

по 30.06.15 

34 

года 

23 

года 

40 Гусев Сергей 

Алексеевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

Качественные и ко-

личественные ме-

тоды психолого-пе-

кандидат психо-

логических наук 

 педагогика и 

психология 

высшее 

(специалитет) 

педагог- 

психолог 

«Использование возможно-

стей LMS Moodle для сме-

шанного обучения», МШ У, 

72ч, 18.11.2013-28.02.2014 

6 лет 3 

года 



дефектологии дагогических иссле-

дований, 

Основы 

математической 

обработки 

информации, 

Математические ме-

тоды обработки дан-

ных в психологии, 

Статистические ме-

тоды в психологии, 

Основы проектив-

ной психологии, 

Специфика исполь-

зования проектив-

ных методов, 

Психология 

одаренности, 

Работа психолога с 

одаренными детьми, 

Математические ме-

тоды в психологии, 

психологическая 

коррекция профес-

сиональной дефор-

мации личности, 

Дифференциальная 

психология, Мето-

дика преподавания 

психологии в сред-

них учебных заведе-

ниях, Психология 

одаренности, Ос-

новы профориенто-

логии, Психология 

личности, Конфлик-

тология 

41 Дьячкова 

Татьяна 

Валерьяновна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

биологии и 

экологии 

Возрастная анато-

мия, физиологи и ги-

гиена, Возрастная 

физиология и 

школьная гигиена, 

Профилактика 

наркомании и 

СПИДа, Профилак-

тика наркомании как 

психолого-педагоги-

ческая проблема, ДВ 

Гигиена 

кандидат биоло-

гических наук 

 биология и хи-

мия 

высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

«Социальная экология и эко-

логическая безопасность», 

72 час. 20,09.2014 г.Ново-

московск 

 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 72 ч. 

24 

года 

24 

года 



образовательной де-

ятельности, Теоре-

тические основы 

безопасности жизне-

деятельности чело-

века, Безопасность 

жизнедеятельности, 

Основы медицин-

ских знаний и здоро-

вого образа жизни, 

Основы педиатрии и 

гигиены, Анатомия 

человека, ДВ Анато-

мия, физиология и 

патология органов 

слуха и зрения. Фа-

культетский руково-

дитель учебной, ла-

герной, производ-

ственной практик. 

Методист по школь-

ной гигиене, Анато-

мия центральной 

нервной системы 

16.06.2014-30.06.2014, 

 

МГОУ, ФДО «Модерниза-

ция системы высшего обра-

зования», 72 час. 05.11.-

23.12.15, г.Москва" 

42 Дюпина 

Светлана 

Александровна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Социальная 

психология, 

Специальная 

психология, 

Психология лично-

сти, 

Психология обще-

ния, 

Коммуникативная 

компетентность 

педагога, 

Введение в психо-

лого-педагогиче-

скую деятельность, 

Введение в профес-

сию, Эксперимен-

тальная психология, 

Психология ано-

мального развития 

кандидат психо-

логических наук 

 биология высшее 

(специалитет) 

учитель 

биологии, 

психолог 

МГОУ «Модернизация си-

стемы высшего образова-

ния», 72часа (10.02.2016-

01.06.2016) " 

21 год 8 лет 

43 Егорова 

Галина Викто-

ровна 

проректор  по 

учебно-методиче-

ской работе 

Зоология,  

Фауна птиц Ме-

щеры,  

Экологическое вос-

питание,  

кандидат биоло-

гических наук 

доцент  биология и хи-

мия; 

высшее 

 (специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии 

«Подготовка экспертов, ру-

ководителей экспертных 

групп, представителей экс-

пертных организаций для 

включения в реестр экспер-

31 год 20 

лет 



Естествознание в со-

держании началь-

ного образования, 

Экология Подмоско-

вья, 

 Естествознание 

тов и экспертных организа-

ций, привлекаемых для 

оценки качества образова-

ния и сертификации профес-

сиональных квалификаций», 

ЧУ ДПО «Международная 

бизнес-академия», 72 ч., 

2014 год 

 

«Педагогический менедж-

мент в условиях реализации 

ФГОС», ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный гуманитарно-

технологический универси-

тет», 72 ч., 24.09.-17.12.2015 

г. 

 

«Модернизация системы 

высшего образования»,  по-

вышение квалификации 

ГОУ ВПО Московский госу-

дарственный областной уни-

верситет, 72 ч., 05.11.-

23.12.2015 г. 

«Подготовка экспертов, ру-

ководителей экспертных 

групп, представителей экс-

пертных организаций для 

включения в реестр экспер-

тов и экспертных организа-

ций, привлекаемых для 

оценки качества образова-

ния и сертификации профес-

сиональных квалификаций», 

ЧУ ДПО «Международная 

бизнес-академия», 72 ч., 

2015 год 

 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования», ФГБОУ 

ДПО «НИПК», 72 ч., 2015 г. 

 

«Методика и технология 

государственной аккредита-

ции программ подготовки 



научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнк-

туре), программ ордина-

туры, программ ассистен-

туры-стажировки», ФГАОУ 

ВПО «Национальный иссле-

довательский технологиче-

ский университет «МИ-

СиС», 36 ч., 2015 г. 

 

 «Развитие компетентности 

персонала учреждений про-

фессионального образования 

в соответствии со стандар-

тами WorldSkills» (со стажи-

ровкой в учреждениях про-

фессионального образования 

Европейского Союза и на 

Международном чемпио-

нате EuroSkills), повышение 

квалификации Республикан-

ский институт профессио-

нального образования (Рес-

публика Беларусь), 24.11.-

04.12.2016 г. 

 «Менеджер по управлению 

персоналом», профессио-

нальная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социаль-

ный университет», 25.05.-

30.11.2016 г. 

 

«Правовые  и организацион-

ные аспекты осуществления 

экспертиз в рамках меропри-

ятий по контролю (надзору) 

в сфере образования и госу-

дарственной аккредитации 

образовательной деятельно-

сти. Стратегии обеспечения 

качества образования», 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридиче-

ский университет им. О.Е.  

Кутафина (МГЮА)», 24 ч., 

2016 г. 

44 Егорова 

Ирина 

ассистент кафедры 

английского языка 

Практикум по куль-   иностранный 

язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

английского 

«Подготовка педагога к ра- 7 лет 7лет 



Федоровна туре речевого обще-

ния, Обучение осо-

бенностям фонети-

ческого строя ино-

странного языка в 

средней школе, 

Практика устной и 

письменной речи, 

Особенности языка 

прессы и художе-

ственной литера-

туры 21 века, Язык 

прессы, Культура 

речевого общения, 

Иностранный язык, 

Лингвострановеде-

ние и страноведение, 

Практическая грам-

матика, Культурное 

наследие стран изу-

чаемого иностран-

ного языка, Практи-

ческая фонетика, 

Поисковое чтение, 

Особенности нацио-

нального языка, 

Языковые варианты 

в странах изучае-

мого иностранного 

языка, Морфологи-

ческие особенности 

диалогической речи, 

Краеведение на ино-

странном языке 

и 

французского 

языков 

боте с проектной деятельно-

стью учащихся», Педагоги-

ческий университет, 

г.Москва (72 ч.), октябрь 

2016 г. - январь 2017 г. 

45 Ежкова 

Валентина 

Геннадьевна 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и биз-

неса 

Логика, 

Логистика, 

Математика, 

Методика обучения 

экономике, 

Микроэкономиче-

ское прогнозирова-

ние и планирование, 

Прогнозирование и 

планирование, 

Статистика, 

Статистика (теория 

статистики, 

социально- экономи-

ческая 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент математика, 

информатика 

и 

вычислитель-

ная техника 

высшее 

(специалитет) 

учитель мате-

матики, ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники 

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе «Ма-

тематические методы в эко-

номике» ФГБОУ ВПО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» 

19.11.2014 -19.12.2014, 72 ч. 

 

Повышение квалификации 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года» ГБОУ ВПО 

23 

года 

19 

лет 



статистика) «АСОУ» 04.02.2015 - 

23.03.2015, 36 

 

«Формирование электрон-

ной информационно- обра-

зовательной среды в сфере 

высшего образования», ста-

жировка Владимирский фи-

лиал Финуниверситета,  72 

ч., 01.02.2017-28.02.2017" 

46 Елисеев 

Юрий Василь-

евич 

первый проректор, 

доцент каф рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Языкознание, Совре-

менный русский ли-

тературный  язык, 

Изучение сложных 

предложений в 

школе, История 

лингвистических 

учений 

кандидат фило-

логических наук 

доцент 1. русский язык 

и литература;  

2.юриспруден-

ция; 

высшее  

(специалитет) 

1. учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры сред-

ней школы; 

2. юрист 

«Пожарно-технический ми-

нимум», повышение квали-

фикации ГАОУ МО «Оре-

хово-Зуевский региональ-

ный учебный центр», 28 ч.,  

 

«Международное образова-

ние и актуальные вопросы 

поддержки русского языка, 

культуры и образования за 

рубежом», Progress IV Man-

agement Gmbh (г.Вена, Ав-

трия), 36 ч., 30.11.-

05.12.2015 г. 

 

«Педагогический менедж-

мент в условиях реализации 

ФГОС», ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный гуманитарно-

технологический универси-

тет», 72 ч., 24.09.-17.12.2015 

г.  

 

«Осуществление, контроль и 

управление закупками для 

обеспечения государствен-

ных, муниципальных и кор-

поративных нужд», профес-

сиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», 260 

ч., 18.08.-03.10.2016 г. 

 

«Менеджер по управлению 

персоналом», профессио-

нальная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Российский 

28 лет 27 

лет 



государственный социаль-

ный университет», 25.05.-

30.11.2016 г. 

47 Енова Ирина 

Владимировна 

старший преподава-

тель кафедры педа-

гогики начального 

и дошкольного об-

разования 

 -- -- педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

высшее (спе-

циалитет) 

учитель 

начальных 

классов, пе-

дагог до-

школьного 

образования 

 12 лет 11 

лет 

48 Ермолинская 

Елена 

Александровна 

доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Методика обучения 

изобразительному 

искусству, 

Методика обучения 

изобразительному 

искусству в началь-

ных классах, 

Арт-технологии в 

дошкольном 

образовании, 

Теория и технология 

развития изобрази-

тельной деятельно-

сти, 

Теория и технология 

развития 

изобразительной 

деятельности в 

дошкольном 

образовании, 

Теория и технология 

развития детской 

изобразительной де-

ятельности 

кандидат педа-

гогических наук 

 рисование, 

черчение, 

труд; 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

рисования, 

черчения, 

труда 

«Художественно-эстетиче-

ское воспитание учащихся 

младших классов в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения»,ФГБНУ «Инсти-

тут художественного обра-

зования РАО», г. Москва 

144 часа 02 февраля-15 июня 

2015г. 

 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных техноло-

гий», ФГБОУ ДПО «Ново-

московский институт повы-

шения квалификации руко-

водящих работников и спе-

циалистов химической про-

мышленности», март 2016, 

72 ч. 

39 лет 39 

лет 

49 Епишина Ла-

риса Владими-

ровна 

старший 

преподаватель 

института 

дополнительного 

образования 

Экологическая гра-

мотность учителя 

начальных классов 

Технологии экологи-

ческого образования 

дошкольников 

Методика обучения 

предмету «Окружа-

ющий мир» 

 

  педагогики и 

методика 

начального 

обучения 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 72 ч., 

16.06.2014-30.06.2014г.) 

 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования»  

(ФГБОУ ДПО «НИПК», 72 

ч., 01.04.2016г.- 

11.04.2016г.) 

28 лет 28 

лет 



50 Ефимова Анна 

Дмитриевна 

ассистент кафедры 

методики препода-

вания иностранных 

языков 

 -- -- иностранный 

язык с допол-

нительной спе-

циальностью 

иностранный 

язык 

высшее (спе-

циалитет) 

учитель ино-

странного 

языка (ан-

глийского и 

француз-

ского) 

 -- -- 

51 Житенева 

Юлия 

Николаевна 

доцент 

кафедры информа-

тики 

Программ. обеспеч. 

ЭВМ;  

Совр. компьют. 

офис; 

Теорет. основы ин-

форматики; 

Основы матем. обра-

ботки инф.; 

Мат.анализ и диф. 

уравнения; 

Д\в Задачи повы-

шенной трудности 

на ЭВМ; 

Д\в Отношения на 

множествах, Ис-

пользование инфор-

мационных техноло-

гий в образовании; 

Информационные 

технологии, Инфор-

мационные техноло-

гии в психологии 

кандидат 

физико- матема-

тических наук, 

доцент математика высшее 

(специалитет) 

учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

«Информационные техноло-

гии в профессиональной де-

ятельности преподавателя 

вуза», (НИ Томский госу-

дарственный университет, 

86 ч., 10.11.2014г.-

15.12.2014г.) 

 

«Система дистанционного 

обучения Moodle в учебном 

процессе кафедры» (НИ 

Томский государственный 

университет, 72 ч., 

29.06.2015г.-31.07.2015г) 

Совершенствуем курс в си-

стеме Moodle (Томский гос-

ударственный университет, 

86 ч., 10.05.2016-

30.06.2016г.) 

18 лет 18 

лет 

52 Завальцева 

Ольга Алек-

сандровна 

доцент 

кафедры 

биологии 

и экологии 

ДВ Рекреационные 

ресурсы Подмоско-

вья, 

ДВ Организация 

проектной деятель-

ности по 

биологии и химии, 

ДВ Экологическое 

моделирование, 

Основы метрологии, 

Биологические ос-

новы 

природопользова-

ния, 

Методы экологиче-

ских исследований, 

Химический мони-

торинг окружающей 

среды, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

кандидат биоло-

гических наук 

доцент экология высшее 

(специалитет) 

эколог ФГБОУ ДПО «НИПК» 

«Социальная экология и эко-

логическая безопасность», 

72 час. 20,09.2014 г.Ново-

московск 

 

МГОУ, ФДО Модернизация 

системы высшего образова-

ния, 72 час. 05.11.-23.12.15 

г.Москва 

13 лет 10 

лет 



Почвоведение; 

 Общая экология 

Естественно-науч-

ная картина мира 

53 Заварина 

Светлана 

Юрьевна 

доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Теория и методика 

музыкального вос-

питания в начальном 

общем образовании 

Основы специаль-

ной педагогики 

Теория и технология 

музыкального вос-

питания в детей до-

школьного возраста 

Основы специаль-

ной педагогики в ра-

боте с дошкольни-

ками 

Теория и технология 

музыкального 

воспитания в 

начальном образова-

нии 

Музыкально-оздоро-

вительная работа в 

дошкольной образо-

вательной организа-

ции 

Основы социальной 

педагогики и психо-

логии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 

Художественно-эс-

тетическое развитие 

дошкольников сред-

ствами музыкальной 

деятельности 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент культурно- 

просветитель-

ская работа 

высшее 

(специалитет) 

культпросвет 

работник, ру-

ководитель-

хормейстер 

академиче-

ского хора 

Интерлингва «Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт» 

(МГОГИ) , апрель 2015г, 72 

часа 

 

«Особенности художе-

ственно-эстетического вос-

питания» Покровский фи-

лиал ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный гума-

нитарный университет 

им.М.А.Шолохова», Сен-

тябрь-2015г. 72часа, 

Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и ди-

станционных технологий, 

ФГБОУ ДПО «Новомосков-

ский институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

химической промышленно-

сти» Март 2016, 72 ч. 

36 лет 36 

лет 

54 Завитаев Эду-

ард Валерье-

вич 

профессор 

кафедры матема-

тики и физики 

Д/в «Избранные 

вопросы 

статистической 

физики», Д/в «Ос-

новы 

теории измерений», 

«Электричество и 

магнетизм», Д/в 

«Распределенные 

вычисления в 

школьном курсе 

доктор физико- 

математических 

наук 

доцент физика высшее 

(специалитет) 

учитель фи-

зики и ин-

форматики 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

МГОУ, 72 ч., 10.02.2016-

16.03.2016 

18 

лет 

9 лет 



физики», 

«Молекулярная 

физика», 

«Компьютерные 

технологии в фи-

зике», 

Д/в «Задачи по фи-

зике 

повышенной 

трудности», 

«Механика», 

«Статистическая 

физика» 

55 Зеленкова 

Татьяна 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой психоло-

гии и 

дефектологии 

Психолого-педаго-

гическая 

диагностика, 

Основы проектной 

деятельности в пси-

хологии, 

Психологическая 

диагностика разви-

тия дошкольников (с 

практикумом),  

Психологическая 

диагностика разви-

тия подростка (с 

практикумом),  

Психодиагностика 

патологии развития, 

Диагностика 

нарушения 

психического 

развития,  

Психодиагностика, 

Практикум по пси-

ходиагностике,  

Общая психология, 

Общий психологи-

ческий практикум 

Детская практиче-

ская психология 

Психолого-педаго-

гическая 

Диагностика до-

школьников 

кандидат психо-

логических наук 

доцент психология высшее 

(специалитет) 

психолог, 

преподава-

тель 

психологии 

Повышение квалификации 

по дополнительной про-

грамме профессионального 

образования «Модернизация 

системы высшего образова-

ния», МГОУ, 72 ч. 

 

Стажировка в Хельсинки по 

программе «Опыт подго-

товки педагогов начального 

образования и учителей 

начальной школы в Финлян-

дии», 2015 г. 

42 

года 

16 

лет 

56 Зенин Вадим 

Владимирович 

ассистент кафедры 

русского языка и 

литературы 

 -- -- русский язык и 

литература 

высшее (спе-

циалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 1 год 1 год 



57 Зыков 

Игорь 

Евгеньевич 

доцент 

кафедры 

биологии 

и экологии 

Зоология, Гистоло-

гия, Анатомия чело-

века, Безопасность 

жизнедеятельности, 

ДВ Современное 

естествознание, ДВ 

Биологические ос-

новы адаптации, ДВ 

Биология развития, 

ДВ Основы совре-

менного естество-

знания, ДВ Эколо-

гия человека. Мето-

дист по биологии. 

Методист учебной 

практики. 

Физиология чело-

века 

кандидат биоло-

гических наук 

доцент химия и биоло-

гия 

высшее 

(специалитет) 

учитель хи-

мии и биоло-

гии средней 

школы 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

«Социальная экология и эко-

логическая безопасность», 

72 час. 20,09.2014 г.Ново-

московск 

 

ГБОУ ВПО «АСУ», «Подго-

товка экспертов ЕГЭ - чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ- 2015», 36 час. 30.01.-

13.03.15 г.Москва 

 

МГОУ, ФДО «Модерниза-

ция системы высшего обра-

зования», 72 ч. 05.11.-

23.12.15 (г.Москва) 

40 лет 32 

года 

58 Зыкова Свет-

лана Ивановна 

доцент кафедры 

химии 

Токсикологическая 

химия, биологиче-

ская химия, органи-

ческая химия 

кандидат 

химических 

наук 

 1.Биология; 

2.Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

высшее 

(специалитет) 

1.учитель 

биологии и 

химии; 

2.экономист 

-менеджер 

Повышение квалификации 

по программе «Создание эф-

фективных учебных матери-

алов с помощью инструмен-

тов MS Office 2010»,  в объ-

еме 72 часа с 20 по 30 ап-

реля 2015г., ГОУ ВО МО 

«МГОГИ» 

 

Повышение квалификации в 

форме стажировки в количе-

стве 144 часов в Федераль-

ном государственном бюд-

жетном учреждении науки 

Институте элементооргани-

ческих соединений им. А.Н. 

Несмеянова Российской ака-

демии наук в период с 01 по 

15 февраля 2016 г. по теме 

«Синтез элементорганиче-

ских соединений на основе 

нуклеиновых оснований». 

 

Актуализация профессио-

нальных образовательных 

программ с учетом требова-

ний регламента WSR по 

компетенции «Лаборатор-

ный химический анализ», 

10 лет 6 лет 



Государственный Универси-

тет «Дубна», 72 часа, с 20 

октября 2016 г по 15 декабря 

2016 г" 

59 Иванова 

Наталья 

Алексеевна 

старший 

преподаватель 

кафедры методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

немецкий язык, 

французский язык, 

основы теории вто-

рого иностранного 

языка, 

Концептуальные ос-

новы современных 

УМК, Использова-

ние интернет ресур-

сов в преподавании 

иностранного языка, 

Использование но-

вых педагогических 

технологий на уро-

ках иностранного 

языка, методика 

преподавания вто-

рого иностранного 

языка, методика 

преподавания пер-

вого иностранного 

языка, Использова-

ние офисных про-

грамм в обучении 

иностранному 

языку, Элективные 

курсы и внеурочная 

деятельность по 

иностранному языку 

в контексте ФГОС, 

Тестирование как 

средство оценки 

уровня владения 

иностранным язы-

ком, Активные ме-

тоды обучения 

иностранному языку 

кандидат фило-

логических наук 

 французский и 

немецкий 

языки 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

французского 

и 

немецкого 

язык 

ПК. АСОУ. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по 

немецкому языку по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

2014 года» (36 часов, март 

2014 г.) 

 

ПК. АСОУ. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по 

немецкому языку по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

2015 года» (36 часов, 15.02-

28.03.2015 г.). 

 

ПК. ФГБОУ ДПО «НИПК» 

(г.Новомосковск) «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры» 

(72 ч.). 

 

ПК. АСОУ. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по 

немецкому языку по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

2016 года» (36 часов, 15.02-

28.03.2016 г.). 

38 лет 24 

года 

60 Иванова 

Наталья 

Григорьевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка 

и переводоведения 

Практический курс 1 

ИЯ, 

практический курс 

перевода первого 

иностранного языка; 

иностранный язык; 

специальный пере-

вод; 

  иностранный 

язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

английского 

языка 

средней 

школы 

«Стратегии речевого поведе-

ния в англоязычной среде», 

72 ч. 01.09.2013 –  
30.05.2014.  МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

 

Дистанционный курс повы-

шения квалификации. (72 

47 лет 43 

года 



устный перевод. часа) г. Москва, Педагогиче-

ский университет «Первое 

сентября». 1 октября 2014г. 

по 30 марта 2014г.  

61 Измайлов 

Михаил 

Викторович 

заведующий 

кафедрой 

уголовно- правовых 

дисциплин 

Уголовное право, 

Уголовно-процессу-

альное право, 

Криминология, 

Криминалистика, 

Судебная бухгалте-

рия, 

Частная детективная 

и охранная деятель-

ность, 

Образовательное 

право, 

Основы права, 

Правоведение, 

Правоохранитель-

ные органы, 

Правовые системы 

современного 

общества 

кандидат юри-

дически х наук, 

 

диплом маги-

стра по специ-

альности 

40.04.01 «Юрис-

пруденция» 

доцент 1. русский язык 

и литература; 

2. юриспруден-

ция 

высшее 

(специалитет) 

1. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы; 

2. магистр 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза». г. 

Балашиха, ФГБОУ «Россий-

ский государственный аг-

рарный заочный универси-

тет», 72 ч., 16.06.2014-

30.06.2014  

 

«Нормативное методическое 

обеспечение аккредитацион-

ной экспертизы образова-

тельных программ подго-

товки научно- педагогиче-

ских кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программ ор-

динатуры, программ асси-

стентуры- стажировки». г. 

Москва, ФГАОУ «Нацио-

нальный исследовательский 

технологический универси-

тет «МИСиС», 36 ч., 

12.05.201519.05.2015 

 

«Охрана труда», Повышение 

квалификации ФГБОУ 

ДПО«НИПК» (г.Новомос-

ковск) 72 ч. 10.09.2015г. - 

19.09.2015г. 

 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования», 

ФГБОУ ДПО «Новомосков-

ский институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

химической промышленно-

сти», 72 ч., 11.04.2016" 

 

«Формирование универсаль-

ных и профессиональных 

35 лет 24 

года 



компетенций при подго-

товке юристов в образова-

тельной организации выс-

шего образования», ФГБОУ 

ВЛ «Московский государ-

ственный юридический уни-

верситет им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА)», 72 ч., 

21.11.2016-25.11.2016" 

62 Измайлова 

Рания 

Геннадьевна 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики началь-

ного и 

дошкольного 

образования 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чте-

нию 

Теория и технологии 

развития речи детей 

дошкольного воз-

раста 

Дисциплины по вы-

бору 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней 

школы 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» (72 

ч.) 16.06.2014-30.06.2014 ФГ 

БОУ ВПО РГАЗУ (г.Бала-

шиха); 

 

«Современные формы 

управления образовательной 

организацией на уровне до-

школьного и начального об-

разования», ФГАОУ АПК и 

ППРО (72 ч.) 24.11.2014-

06.12.2014 г. 

 

«Охрана труда», ФГБОУ 

ДПО «НИПК» (Новомос-

ковск ), (72 ч.) 

сентябрь 2015 г. ,  

 

Научная стажировка «Опыт 

подготовки педагогов 

начального образования и 

учителей начальной школы 

в Финляндии», Финляндия 

г.Хельсики 24 октября по 29 

октября 2016 г. 36 ч. 

36 лет 33 

года 

63 Калинина 

Ирина 

Геннадьевна 

доцент кафедры 

теории и методики 

начального и 

дошкольного обра-

зования 

Теоретические ос-

новы начального 

курса математики 

Информационные 

технологии в обра-

зовании 

Математика 

 ИКТ-компетент-

ность педагога 

Дисциплины по вы-

бору 

 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент математика высшее 

(специалитет) 

учитель 

матема-

тики 

средней 

школы 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ (72 ч.) 

16.06.2014-30.06.2014 

 

«Менеджмент в области 

международного образова-

ния и обучения иностранных 

учащихся» (72 ч.) 13-24 ап-

реля 2015 г.)  

31 год 27 

лет 



 

ПК «Реализация компетент-

ностного подхода в органи-

зации самостоятельной ра-

боты студентов», Томский 

государственный универси-

тет 15.02.-25.03.2016 72 ч.  

 

ПК «Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» ФГБОУ 

«Новомосковский институт 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов химической 

промышленности» 01-11 ап-

реля 2016 г 72 ч.  

 

«Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогического 

работника организации 

профессионального и выс-

шего образования»,  Повы-

шение квалификации ГОУ 

ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологиче-

ский университет»,  72 ч.,  

09.01.201713.02.2017 

64 Каменских 

Надежда 

Алексеевна 

заведующий 

кафедрой 

экономики, управ-

ления и бизнеса 

Бизнес-планирова-

ние, 

Введение в 

направление 

подготовки, 

Математические мо-

дели в экономике и 

управлении, 

Менеджмент в мар-

кетинге, 

Основы государ-

ственного и муници-

пального управле-

ния, 

Основы математиче-

ского моделирова-

ния социально-эко-

номических процес-

сов, 

кандидат эконо-

мических наук 

доцент математика; высшее 

(специалитет) 

учитель 

математики 

и 

экономики 

«Государственное и муници-

пальное управление» 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный универси-

тет имени М.А. Шолохова» 

23.03.2012-28.02.2013, 516 ч. 

 

Программа подготовки 

управленческих кадров для 

организации народного хо-

зяйства РФ (Президентская 

программа). Повышение 

квалификации Q. «Менедж-

мент в сфере инноваций» 

тип «Инновационный малый 

бизнес»,  НОУ ВПО «Меж-

дународный институт ме-

неджмента ЛИНК» 

01.12.2014-31.03.2015, 120 ч. 

14 лет 10 

лет 



Основы менедж-

мента, 

Предприниматель-

ство и бизнес, 

Региональная эконо-

мика и управление, 

Стратегический ме-

неджмент, Теория 

управления, Управ-

ление проектами, 

Экономика образо-

вания, Экономиче-

ская теория, Автома-

тизированный буху-

чет и финансовая от-

четность 

 

 

Программа «Эффективное 

управление образовательной 

организацией»,  ОАО «Ин-

ститут исследования товаро-

движения и конъюнктуры 

оптового рынка» 12.05.2015-

10.06.2015, 72 ч. 

 

Повышение квалификации 

«Охрана труда»,  ФГБОУ 

ДПО «Новомосковский ин-

ститут повышения квалифи-

кации руководящих работ-

ников и специалистов хими-

ческой промышленности» 

сентябрь 2015,72 ч. 

 

«Программа подготовки 

управленческих кадров для 

организационно образова-

тельная автономная и народ-

ного хозяйства Российской 

Федерации (Президентская 

программа)»,  Повышение 

квалификации Негосудар-

ственное образовательное 

учреждение высшего про-

фессионального образования 

«Международный институт 

менеджмента ЛИНК», 120ч. 

01.12.2014г.-31.03.2015г. 

 

Повышение квалификации 

Интегрированный курс «Ме-

неджмент, маркетинг, пси-

хология», Варненский Сво-

бодный университет имени 

Черноризца Храбра» 

(Болгария) 08.02.2016-

20.02.2016, 45 ч. 

 

Программа «Содержа-

тельно-методические и тех-

нологические основы орга-

низации системы конкурсов 

профессионального мастер-

ства людей с инвалидно-



стью», Российский государ-

ственный социальный уни-

верситет 12.09.2016-

30.09.2016, 72 

 

«Развитие компетентности 

персонала учреждений про-

фессионального образования 

в соответствии со стандар-

тами World Skills (со стажи-

ровкой в учреждениях про-

фессионального образования 

Европейского Союза и на 

Международном чемпио-

нате EuroSkills», Повышение 

квалификации стажировка 

Министерство образования 

Республики Беларусь Учре-

ждение образования «Рес-

публиканский институт про-

фессионального образова-

ния» 72ч 24.11.2016-

04.12.2016 

«Формирование электрон-

ной информационно-образо-

вательной среды в сфере 

высшего образования», ста-

жировка Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 72 ч, 

01.02.2017-28.02.2017 

 

65 Карташев 

Николай 

Васильевич 

профессор 

кафедры педаго-

гики и 

психологии 

«Психолого- 

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса», 

«Социальная 

педагогика», 

«Здоровьесберегаю-

щие  технологии в 

социально-педагоги-

ческой деятельно-

сти», «Социально--

педагогическая про-

филактика в зависи-

мости от ПАФ детей 

и подростков», 

доктор педаго-

гических наук 

Профес-

сор 

музыка и пение высшее 

(специалитет) 

учитель му-

зыки и пения 

МГОУ Повышение квалифи-

кации по программе «Мо-

дернизация системы выс-

шего образования» 72 ч. 20 

Сентября-27 декабря 2016 

 

МГПУ «Работа ресурсного 

учебно-методического цен-

тра по обучению студентов с 

инвалидностью в вузе»,  72ч. 

27.10.2016-29.11.2016 

41 год 41 

год 



«Методика органи-

зации посредниче-

ства», «Психолого--

педагогическая про-

филактика девиант-

ного поведения», 

«Методы организа-

ции посредничества 

между личностью и 

социальными инсти-

тутами», 

«Социально-педаго-

гическая деятель-

ность в учреждении 

дополнительного об-

разования», 

«Поликультурное 

образование», «Со-

циально-педагогиче-

ская деятельность в 

учреждении интер-

натного типа», «Раз-

витие личностных 

ресурсов школьни-

ков», 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования» 

66 Касаткина 

Ольга 

Алексеевна 

заведующий 

кафедрой 

романо- германской 

филологии 

Иностранный язык, 

сопоставительное 

изучение русского и 

иностранного языка, 

практика устной и 

письменной речи, 

язык прессы, прак-

тическая грамма-

тика, практикум по 

культуре речевого 

общения, краеведе-

ние, лингвострано-

ведение и странове-

дение, сравнитель-

ная типология, осо-

бенности языка 

прессы и художе-

ственной литера-

туры начала ХХ! 

века, 

кандидат фило-

логических наук 

доцент французский и 

немецкий язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

французского 

и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Повышение квалификации, 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2014 года», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва, 24 

часа, Январь-март 2014 

 

Повышение квалификации, 

«Франция и Франкофония 

сегодня: многообразие мето-

дических подходов к обуче-

нию французскому языку 

как иностранному и куль-

туре франкоязычных стран в 

эпоху новых технологий», 

Ассоциация преподавателей 

38 лет 26 

лет 



практический курс 1 

ИЯ, практический 

курс перевода, тео-

рия 2 ИЯ, развитие 

грамматической си-

стемы иностранного 

языка на современ-

ном этапе, письмен-

ный перевод, девой 

иностранный язык 

французского языка при со-

действии и участии посоль-

ства Франции и поддержке 

посольств франкоязычных 

стран в России, 72 часа, 

25.01.2015-31.01.2015. 

 

Повышение квалификации, 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва, 36 

часов, 02.02.2015 - 

23.03.2015. 

 

«Высшие педагогические 

двухгодичные курсы по под-

готовке 

высококвалифицированных 

преподавателей француз-

ского языка для факультетов 

и институтов иностранных 

языков»  при Московском 

государственном педагоги-

ческом институте им. В.И. 

Ленина, 1981 год. 

67 Кириллова 

Анна 

Владимировна 

доцент кафедры ан-

глийского языка и 

переводоведения 

Лексикология, 

история языка, 

особенности обуче-

ния грамматике в 

вузе и школе; 

язык прессы;  

специальный пере-

вод; 

письменный пере-

вод; 

вопросы техниче-

ского перевода, 

 Иностранный язык 

кандидат фило-

логических наук 

доцент филология высшее 

(специалитет) 

учитель 

английского 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 

Стажировка в международ-

ной школе Кипра 

«Malvemhouse» ( октябрь 

2014 года) 15 часов; 

 

Повышение квалификации 

по программе: «Методика 

преподавания русского 

языка (как иностранного, 

как неродного): разнообра-

зие теорий и практик»,  

ФГБОУ ВПО «Российский 

университет дружбы наро-

дов» 6 октября 2014-10 ок-

тября 2014г. (72 часов)  

 

Повышение квалификации 

по программе: «Методика 

11 лет 11 

лет 



лингводидактического те-

стирования (элементарный, 

базовый. 1 сертификацион-

ный уровни) и тестирования 

по русскому языку лиц, пре-

тендующих на получение 

гражданства РФ, и трудовых 

мигрантов»,  ФГБОУ ВПО 

«Российский университет 

дружбы народов» 8 декабря 

2014-12 декабря 2014г. (72 

часа)  

 

Повышение квалификации 

по программе: «Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2015»,  ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального 

управления» 2 февраля 

2015-23 марта 2015г. (36ча-

сов)  

 

Повышение квалификации 

по программе: «Преподава-

ние дисциплин образова-

тельной области «Филоло-

гия» (специализация: ан-

глийский язык)»,  ОУ Педа-

гогический университет 

«Первое сентября»1 октября 

2014 - 30 апреля 2015 года 

(108часов)  

 

Повышение квалификации 

по программе: «Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2016» ГБОУ ВПО МО «Ака-

демия социального управле-

ния» 15 февраля 201628 

марта 2016г. (36часов)  



68 Киселева 

Валентина 

Алексеевна 

декан 

фармацевтического 

факультета 

«Фармакология», 

«Клиническая фар-

макология», «Пато-

логия», «Фитотера-

пия и апитерапия», 

УП медицинская 

ознакомительная, 

Нейрофизиология, 

Психофизиология 

кандидат меди-

цинских наук 

 лечебное 

дело 

высшее 

(специалитет) 

врач ПК в ФГБОУ ДПО «НИПК» 

по дополнительной профес-

сиональной программе «Со-

циальная экология и эколо-

гическая безопасность», г. 

Новомосковск. (72 часа)." 

 

ПК в ФГБОУ ДПО «НИПК» 

по программе «Современ-

ные формы управления об-

разовательным процессом. 

Проектный подход к управ-

лению качеством образова-

ния», г. Новомосковск (72 

часа). 

 

ПК в ГБОУ ВПО «Рязан-

ский государственный меди-

цинский университет им. 

акад. И.П.Павлова Мин-

здрава РФ» по программе 

«Актуальные вопросы тера-

пии» с 10.03.2015 г. по 

04.04.2015 г. (144 часа). 

 

ПК в ГОУ ВО «Московский 

государственный областной 

университет» (МГОУ), г. 

Москва по программе «Мо-

дернизация системы выс-

шего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 

г.(72 часа). 

 

Профессиональная перепод-

готовка при Московском 

государственном медико-

стоматологическом универ-

ситете по программе «Обще-

ственное здоровье и органи-

зация здравоохранения» с 

04.06.2007 г. по 14.11.2007 г. 

 

Профессиональная перепод-

готовка при ГОУ ВПО 

РязГМУ Росздрава по тера-

пии С02.09.2009 г. по 

23.12.2009 г.  

31 год 12 

лет 



69 Ковалевская 

Ирина 

Ивановна 

доцент 

кафедры 

романо- 

германской фило-

логии 

Введение в языко-

знание, латинский 

язык, лексикология, 

теория и практика 

перевода, обучение 

особенностям фоне-

тического строя ино-

странного языка в 

начальной школе, 

подготовка педагога 

к работе с аудио и 

видео материалом в 

начальной и средней 

школе, теоретиче-

ская фонетика, прак-

тическая фонетика, 

язык прессы, про-

блемы современного 

языкознания, основы 

языкознания, древ-

ние языки и куль-

туры, практический 

курс перевода, об-

щее языкознание и 

история 

лингвистических 

учений, практиче-

ский курс 1 ИЯ, 

Древние языки и 

культура, Основы 

языкознания, Прак-

тический курс пере-

вода 2ИЯ, Иностран-

ный язык 

кандидат фило-

логических наук 

доцент французский 

язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

французского 

языка сред-

ней школы 

Повышение квалификации, 

«Франция и Франкофония 

сегодня: лингвистический и 

дидактический, культуроло-

гический и политические ас-

пекты преподавания фран-

цузского языка как ино-

странного», Семинар ассо-

циации преподавателей-

практиков французского 

языка при содействии по-

сольства Франции, 72 часа, 

26.01.2014г.- 01.02.2014г. 

 

Стажировка «Cours de langue 

et de civilisation Francaises 

dans le cadre du stage», Уни-

верситет Via Domintia Пер-

пинян, 40 часов, 

28.07.2014- 08.08.2014. 

 

Повышение квалификации, 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного, как неродного», 

ФГБОУ ВПО РУДН, 72 

часа, 06.10-10.10.2014 

 

Повышение квалификации, 

«Франция и Франкофония 

сегодня: многообразие мето-

дических подходов к обуче-

нию французскому языку 

как иностранному и куль-

туре франкоязычных стран в 

эпоху новых технологий», 

Ассоциация преподавателей 

французского языка при со-

действии и участии посоль-

ства Франции и поддержке 

посольств франкоязычных 

стран в России, 72 часа, 

25.01.2015-31.01.2015. 

 

Повышение квалификации, 

«Франция и Франкофония 

сегодня: традиции и иннова-

ции в преподавании фран-

цузского языка в России и 

43 

года 

43 

года 



во франкофонном мире», 

Семинар ассоциации препо-

давателей- практиков фран-

цузского языка при содей-

ствии посольства Франции, 

72 часа, 24.01.2016-

30.01.2016 

70 Коваленко 

Екатерина Ва-

лерьевна 

доцент кафедры ан-

глийского языка 

 кандидат фило-

логических наук 

доцент филология высшее (спе-

циалитет) 

учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

   

71 Колоскова Та-

тьяна 

Александровна 

 

Декан филологиче-

ского 

факультета 

 

Практикум по орфо-

графии и пунктуа-

ции 

Рус язык и культура 

профессиональной 

речи 

Современный рус-

ский литературный 

язык. Синтаксис, 

Комплекс анализ 

язык единиц 

Методика тестирова-

ния на уроках РЯ 

Педагогическая 

риторика 

Трудные случаи 

морфологии рус-

ского языка, 

ДВ Спорные во-

просы синтаксиса 

сложного предложе-

ния, 

Трудные случаи ор-

фографии и пунктуа-

ции, Методика те-

стирования на уро-

ках русского языка, 

Нормы современной 

орфографии и пунк-

туации, Практикум 

по русскому языку, 

Ораторское искус-

ство, Язык и стиль 

процессуальных до-

кументов, процессу-

альные документы. 

кандидат фило-

логических наук 

 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней 

школы 

 

Повышение квалификации 

ФГНУ ИСИО РАО по теме 

«Преподавание русского 

языка как государственного 

в условиях введения ФГОС 

ООО», с 04.02. По 05.02. 

2014 г., 16 ч. 

 

Сентябрь 2014 года - май 

2015 года - дистанционные 

курсы повышения квалифи-

кации в Педагогическом 

университете «Первое сен-

тября» по программам: «Со-

временный взгляд на дидак-

тику общеобразовательной 

школы в условиях введения 

новых ФГОС» в объёме 36 

часов. 

 

«Принципы и приёмы редак-

тирования текста в процессе 

работы над сочинением» в 

объёме 72 часов 

 

Курсы повышения квалифи-

кации по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Методика 

лингводидактического те-

стирования (элементарный, 

базовый, 1 сертификацион-

ный уровень) и тестирова-

ние по русскому языку лиц, 

претендующих на получение 

гражданства РФ, и трудовых 

мигрантов» с 21.09. по 25.09 

15 г. (72 ч.) 

32 

года 

31 

год 



 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «НИПК» по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Совре-

менные формы управления 

образовательным процес-

сом. Проектный подход к 

управлению качеством обра-

зования», октябрь 2015 г., 72 

ч. 

 

Курсы по программе повы-

шения квалификации «Под-

готовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ»,  с 03.02. по 10.03. 

2015 года» (72 ч.) 

 

Повышение квалификации 

«Курс пожарно-технический 

минимум» ГАОУ МО «Оре-

хово-Зуевский региональ-

ный учебный центр», 2015 

г., 28 ч. 

 

Курсы по программе повы-

шения квалификации «Под-

готовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года», Москва, 

февраль- март, (36 ч.) 

72 Колычева Га-

лина Юрьевна 

доцент кафедры 

теории и методики 

начального и до-

школьного образо-

вания 

русский язык кандидат фило-

логических наук 

доцент Русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 72 

ч. 16.06.2014-30.06.2014 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ (Бала-

шиха); 

 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Новомосков-

ский институт повышения 

33 

года 

26 

лет 



квалификации руководящих 

работников и специалистов 

химической промышленно-

сти» по программе «Реали-

зация образовательных про-

грамм с применением элек-

тронного обучения и дистан-

ционных технологий» 72 ч., 

март 2016 г. 

 

ПК «Реализация образова-

тельных программ с приме-

нением электронного обуче-

ния и дистанционных техно-

логий» г.Новомосковск 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

Март 2016  

72 ч.  

 

73 Компанеец 

Виктор Нико-

лаевич 

Помощник ректора 

Доцент каф инфор-

матики 

Программирование, 

Компьютерный офис 

в школе, Информа-

ционные технологии 

в истории исслед. и 

обр., Информацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности педа-

гога, Информацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности, Миро-

вые информацион-

ные ресурсы 

кандидат фи-

зико-математи-

ческих наук 

доцент физика на ан-

глийском 

языке 

высшее 

(специалитет) 

учитель фи-

зики в сред-

ней школе  с 

преподава-

нием на ан-

глийском 

языке 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 72 ч., 

16.06.2014-30.06.2014) 

 

Повышение квалификации 

«Курс пожарно-технический 

минимум» ГАОУ МО «Оре-

хово-Зуевский региональ-

ный учебный центр», июнь 

2015 г., 28 ч. 

 

семинар-практикум «Разме-

щение электронных матери-

алов по курсам ООП и ДОП 

в информационно-образова-

тельной среде MOODLE», 

22.04.2016г. 

 

40 лет 40 

лет 

74 Кондратьев 

Дмитрий 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой 

историко-правовых 

и гуманитарных 

наук 

Политология. 

Социология. 

Личность в поли-

тике. 

Прикладное 

социологическое 

исследование. 

Языковой портрет 

кандидат фило-

софских наук 

доцент история высшее 

(специалитет) 

историк, пре-

подаватель 

истории, пе-

реводчик с 

английского 

языка на рус-

ский 

Курсы подготовки экспертов 

ЕГЭ по обществознанию,  

АСОУ (г. Москва), февраль -

март 2014 

 

Курсы подготовки экспертов 

ЕГЭ по обществознанию, 

АСОУ  (г. Москва),  февраль 

- март 2015 (36 час.) 

30 лет 29 

лет 



современной лично-

сти 

История. 

Структура общества. 

Основы 

социологического 

исследования. 

Концептуальные мо-

дели истории. 

Культура Подмоско-

вья,  

Социогуманитарные 

аспекты современ-

ной цивилизации 

 

"Подготовка экспертов ЕГЭ 

по обществознанию», АСОУ 

(г. Москва) 28.01 2016 по 

17.03 2016 г. (36 час.) 

 

«Модернизация системы 

высшего образования». 

МГОУ г. Москва. 10.02 2016 

по 01.06 2016 г ( 72 час) 

75 Копченова 

Елена Евгень-

евна 

доцент 

кафедры 

педагогики и пси-

хологии 

Общая психология  

Возрастная психоло-

гия 

Социальная 

психология 

Педагогическая 

психология 

Психология детей с 

ОВЗ,  

Этнопсихология 

Возрастная и педаго-

гическая психология 

Детская психология 

кандидат психо-

логических наук 

доцент биология высшее 

(специалитет) 

учитель 

биологии, 

психолог 

«Возрастная психология. 

Психология зрелых возрас-

тов» 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. М.В.Ломоносова» 

 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза»,  

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ 72 ч. 

16.06.2014-30.06.2014 

 

«Модернизация системы 

высшего образования», 72 

часа ГОУ ВПО «Москов-

ский государственный об-

ластной университет» 

 

«Работа ресурсного учебно-

методического центра по 

обучению студентов с инва-

лидностью в вузе», 72 часа 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический универси-

тет» 

20 лет 19 

лет 

76 Корнышева 

Ирэн 

Робертовна 

Декан 

социально- 

экономического 

факультета 

Философия. 

История. 

Политология. 

Духовно-нравствен-

ные основы право-

славной культуры. 

Социология 

управления, 

кандидат фило-

софских наук 

 1. художествен-

ное 

творчество; 

2. история. 

высшее 

(специалитет) 

1. преподава-

тель, 

руководитель 

любитель-

ского 

хорового 

коллектива 

«Философия и религиоведе-

ние: преподавание в высшей 

школе», ВлГУ, 252 часа, с 10 

февраля по 27 марта 2017" 

(переподготовка) 

 

 ПК  «государственное и му-

ниципальное управление». 

20 лет 17 

лет 



История русской 

православной куль-

туры 

(академиче-

ского); 

2. учитель 

истории и со-

циально- гу-

манитарных 

дисциплин 

Российский государствен-

ный социальный универси-

тет  23.10 2015 - 23.12.2015 

г. 36 час. 

 

ПК « Менеджер социальной 

сферы». Российский госу-

дарственный социальный 

университет. 17.12. 2014 г.- 

27.03.2015г.(36 час) 

  

ФГБУ ВПО РГАЗУ «Ди-

станционные и образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавания вуза»,  с 

16.06.2014 г. по 30.06.2014 г. 

(72 час). 

 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектый 

подход к управлению каче-

ством образования»,  72 часа 

ФГБОУ ДПО Новомосков-

ский институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

химической промышленно-

сти, 07.10.2015 

 

ФГБУ ВО (МГЮА) «Право-

вые и организационные ас-

пекты осуществления экс-

пертиз в рамках мероприя-

тий по контролю (надзору) в 

сфере образования и аккре-

дитации образовательной 

деятельности»,  г. Москва, 2-

3.11.2016 г. в объеме - 24 

час. 

 

ОАО, г. Москва Институт 

исслед. товародвижения и 

конъюнктуры оптового 

рынка «Повышение эффек-

тивности управления под-

разделениями вуза». 

11.05.2016-08.06.2016.  



 

ПК МГУ. «История и фило-

софия науки». 21.03.2016 - 

02.04.2016 (72 час) 

 

ВСУ. Г. Черноризец. «Ме-

неджмент, маркетинг, пси-

хология». С 08.02.2016 г по 

20.02.2016 г. (45 час.). 

 

«Формирование электрон-

ной информационнообразо-

вательной среды в сфере 

высшего образования»,  ста-

жировка Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 72 

ч., 01.02.2017-28.02.2017 

 

77 Комарова Ок-

сана Михай-

ловна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики, управ-

ления и бизнеса 

Антикризисное 

управление 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Введение в профес-

сию, Государствен-

ное 

регулирование 

экономики 

Инвестиции 

Инвестиционный 

анализ 

Институциональная 

экономика 

Маркетинг 

Менеджмент 

организаций 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Стоимость компа-

нии, оценка и управ-

ление 

Теория управления 

Управление государ-

ственной и муници-

пальной собственно-

стью 

Финансы 

Финансы предприя-

тия 

кандидат эконо-

мических наук 

 Коммерческая 

деятельность в 

торговле; 

Финансы и 

кредит 

высшее 

(специалитет) 

Коммерсант 

экономист 

«Формирование электрон-

ной информационно-образо-

вательной среды в сфере 

высшего образования», ста-

жировка Владимирский фи-

лиал Финуниверситета 72 ч., 

01.02.-28.02.2017 

 

«Новые информационные 

технологии в образовании 

(Инновации в экономике и 

образовании на базе техно-

логических решений 1С)», 

Повышение квалификации 

ЧОУ ДПО «1С-образова-

ние», 31.01.-28.02.2017 г. 

18 лет 45 

лет 



Экономика город-

ского хозяйства 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

Экономика 

природопользования 

Экономика фирмы 

Экономическая 

оценка инвестиций 

78 Коротков 

Олег 

Владимирович 

доцент 

кафедры 

биологии 

и 

экологии 

Ботаника, 

Микробиология, 

Генетика, 

Молекулярная 

биология, Вирусоло-

гия, ДВ Экология 

вирусов, ДВ Генные 

модификации, ДВ 

Организация науч-

ной деятельности 

школьников, ДВ Ор-

ганизация внеуроч-

ной деятельности по 

биологии и эколо-

гии, ДВ Фундамен-

тальные основы ви-

русологии, ДВ Биоэ-

тика, ДВ Методы ис-

следования молеку-

лярной биологии, 

ДВ Молекулярная 

генетика, Основы 

психогенетики, Фи-

зиология высшей 

нервной деятельно-

сти и сенсорных си-

стем. 

кандидат биоло-

гических наук 

доцент биология и хи-

мия 

высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

«Социальная экология и эко-

логическая безопасность», 

72 час. 20,09.2014  

 

«Современные инновацион-

ные подходы преподавания 

дисциплин образовательных 

программ в образовательных 

организациях высшего обра-

зования»,72 час. 15.01-
26.01.2015. "ОАНОВО 

«МСПУ»,  г.Москва 

«Модернизация системы 

высшего образования», 72 

час. 05.11.-23.12.15 МГОУ  

г.Москва" 

«Актуальные проблемы 

обеспечения эффективной 

образовательной деятельно-

сти в соответствии с новыми 

требованиями законодатель-

ства РФ в сфере образова-
ния», МПСУ 

16.06.2015- 07.07.2015 

 «Современные инновацион-

ные подходы преподавания 

дисциплин образовательных 

программ в образовательных 
организациях высшего обра-

зования»,72 час. 20.12.2016. 

" ОАНОВО «МСПУ», 

32 

года 

28 

лет 

79 Котова 

Елена 

Геннадьевна 

доцент кафедры ан-

глийского языка 

Обучение технике 

чтения иноязычных 

текстов в начальной 

школе, 

Совершенствование 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент английский и 

немецкий 

языки 

высшее 

(специалитет) 

учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 г.)», АСОУ г. 

27 лет 27 

лет 



навыков чтения ино-

язычных текстов в 

старшей школе, 

Обучение школьни-

ков ознакомитель-

ному чтению в сред-

ней и старшей 

школе, Лингвостра-

новедение и страно-

ведение, Практика 

устной и письмен-

ной речи, Практиче-

ская грамматика, 

Аналитическое чте-

ние, Практическая 

фонетика, Сравни-

тельная типология 

Москва (36 ч.) 

 

ПК в ФГБОУ ДПЛ «НИПК» 

по дополнительной профес-

сиональной программе «Реа-

лизация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и ди-

станционных технологий», 

72 часа 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ- 

членов предметных комис-

сий по английскому языку 

по проверке выполнений за-

даний с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года» Повышение 

квалификации ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления» 36 ч. 

15.02.2016-28.03.2016 

80 Красилова 

Ирина Евгень-

евна 

старший 

преподаватель 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

Практика устной и 

письменной речи, 

английский язык, 

Элективные курсы и 

внеурочная 

деятельность, 

Технологии 

дистанционного 

обучения, 

Формирование 

ключевых 

компетенций, Дело-

вой иностранный 

язык, Использование 

интернет-ресурсов в 

обучении 

иностранному 

языку, Активные ме-

тоды обучения, Но-

вые педагогические 

технологии в обуче-

нии 

иностранных язы-

ков, иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере 

кандидат педа-

гогических наук 

 английский и 

немецкий 

языки 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы 

ПК. АСОУ. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по ан-

глийскому языку по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

2014 года» (36 часов, март 

2014 г.) 

 

ПК. Новомосковск. «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры» 

(40 часов). от 13.05.2015 г. 

 

ПК. АСОУ. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по ан-

глийскому языку по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

2015 года» (36 часов, 15.02-

28.03.2015 г.) 

 

ПК. «Современные формы 

30 лет 17 

лет 



управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» (72 

часа). 

 

ПК. АСОУ. «Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по ан-

глийскому языку по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

2016 года» (36 часов, 15.02-

28.03.2016 г.). 

 

МГППУ «Инклюзивное об-

разование в вузе» (стажи-

ровка), (72 часа, 16.11-12.12 

2016 г. 

82 Крупейников 

Константин 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

гражданско- 

правовых 

дисциплин 

История отечествен-

ного государства и 

права; Римское 

право; Профессио-

нальная этика; 

Наследственное 

право; История госу-

дарства и права за-

рубежных стран; Но-

тариат; Семейное 

право; 

Делопроизводство в 

гражданском праве; 

Право 

интеллектуальной 

собственности, Ис-

тория государства и 

право зарубежных 

стран, Трудовое 

право, Гражданский 

процесс, Арбитраж-

ный процесс, Граж-

данское право. Ис-

полнительное произ-

водство 

кандидат фило-

софски х наук 

 1. промышлен-

ное и граждан-

ское строитель-

ство; 

2. юриспруден-

ция 

высшее 

(специалитет) 

инженер- 

строитель; 

юрист 

«Дистанционные образова-
тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

72 ч., 16.06.2014-

30.06.2014г.) 

«Научная деятельность уни-

верситетов Евросоюза: ре-

зультативность, эффектив-

ность, фандрайзинг, коммер-

циализация результатов» 

(Карлов Университет 
(г.Прага, Чешская респуб-

лика), 36 ч., 06.11.2014-

11.11.2014)" 

«История и философия 

науки», (ФГБОУ ВПО 

«Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова», 72 ч., 

12.10.2015г.-24.10.2015г.) 

"Охрана труда (ФГБОУ 

ДПО «НИПК» (г.Новомос-

ковск), 
72 ч., 2015 г. 

38 лет 21 

год 

83 Кузнецов 

Алексей 

старший 

преподаватель 

Общая физическая 

культура. Аэробика. 

  физическая 

культура и 

высшее 

(специалитет) 

специалист 

по 

ПК «Модернизация системы 

высшего образования» 

20 лет 14 

лет 



Владимирович кафедры 

физвоспитания 

Физическая куль-

тура и спорт 

спорт физической 

культуре и 

спорту, пре-

подаватель 

(МГОУ (г. Москва), 72 ч., 

05.11.2015г- 23.12.2015г.) 

84 Кузнецова 

Анна Вячесла-

вовна 

старший препода-

ватель кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Психология до-

школьного возраста, 

Психология детей 

младшего школь-

ного возраста, 

Коррекционно-раз-

вивающая работа с 

дошкольниками, 

Психология зрелых 

возрастов, 

Общая и 

экспериментальная 

психология (с прак-

тикумом), Группо-

вая психотерапия 

кандидат психо-

логических наук 

 биология высшее 

(специалитет) 

учитель 

биологии, 

педагог- 

психолог 

Институт психотерапии и 

клинической психологии г. 

Москва Обучающий семи-

нар «Песочная терапия (sand 

play) в работе с детьми» 16 

ч. Июнь 2014 г.  

 

Институт психотерапии и 

клинической психологии г. 

Москва Обучающий семи-

нар «Базовые техники артте-

рапии» 16 ч. Июнь 2014 г.  

 

Институт психотерапии и 

клинической психологии г. 

Москва ПК по программе 

«Детская психология. Пси-

хотерапия детей и подрост-

ков» 356 ч. 2014-2015 г. 

 

ФГ БНУ Институт коррек-

ционной педагогики РФО г. 

Москва ПК «Основные 

формы психолого-педагоги-

ческой работы с аутичным 

дошкольником: игра, совре-

менное рисование, чтение. 

Особенности организации 

дошкольного воспитания» 

24 ч. 09.12.2015 - 11.12.2015 

г. 

 

ФГ БНУ Институт коррек-

ционной педагогики РФО г. 

Москва ПК «Детский аутизм 

и РАС: диагностика и кор-

рекционная помощь» 72 ч. 

2015 г.  

 

Международный центр стан-

дартизации и сертификации 

ISCO г. Дубна Специальная 

подготовка по программе « 

Внутренний аудит системы 

10 лет 9 лет 



менеджмента качества, соот-

ветствующей требованиям 

ГОСТ ISO 90012011» ,2016 

г.  

 

Международный центр стан-

дартизации и сертификации 

ISCO г. Дубна Специальная 

подготовка по программе 

«Внедрение Системы ме-

неджмента качества в орга-

низации, соответствующей 

требованиям ГОСТ ISO 

9001-2011», 2016 г. 

 

85 Куркина 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

литературы 

Русская диалектоло-

гия 

СРЯ Морфология 

История русского 

языка 

ДВ Анализ языка ху-

дожественных про-

изведений в рамках 

ФГОС 

СРЯ 

Словообразование 

Типы 

лингвистического 

анализа в школе и 

вузе 

ДВ. Историко - 

лингвистический 

анализ языковых 

единиц 

Русский язык и 

культура 

профессиональной 

речи 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Курсы повышения квалифи-

кации в ФГБОУ ДПО 

«НИПК» по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Реализация образо-

вательных программ с при-

менением электронного обу-

чения и дистанционных тех-

нологий», март 2016 г., 72 ч. 

44 

года 

36 

лет 

86 Лаврова 

Эльвира 

Александровна 

доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

литературы 

Устное народное 

творчество; 

Теория и практика 

шк. анализа худ. тек-

ста; История рус. ли-

тературы; 

Жанрово-стилевые 

особенности литера-

туры 20в; Жанрово-

стилистические осо-

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

«Использование ЭОР в про-

цессе обучения русскому 

языку в основной школе», 

Повышение квалификации 

МГОГИ 36ч. 10.11.2014г. -

14.11.2014г. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации в ФГБОУ ДПО 

«НИПК» по дополнительной 

39 лет 37 

лет 



бенности литера-

туры; 

Актуальные про-

блемы изучения ли-

тературы, Русский 

язык и культура 

речи 

профессиональной про-

грамме «Реализация образо-

вательных программ с при-

менением электронного обу-

чения и дистанционных тех-

нологий», март 2016 г., 72 ч. 

87 Ларина Свет-

лана Герма-

новна 

старший препода-

ватель кафедры ан-

глийского языка 

Практика устной и 

письменной речи, 

Практическая фоне-

тика, Практическая 

грамматика, Литера-

тура страны изучае-

мого языка, Практи-

кум по культуре ре-

чевого общения, 

Обучение особенно-

стям фонетического 

строя иностранного 

языка в начальной 

школе, История 

языка, Культура ре-

чевого общения, 

Теоретическая фоне-

тика, 

Словообразование 

на современном 

этапе 

кандидат фило-

логических наук 

 английский и 

немецкий 

языки 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

ПК в ФГБОУ ДПЛ «НИПК» 

по дополнительной профес-

сиональной программе «Реа-

лизация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и ди-

станционных технологий», 

72 ч., 2016 г. 

29 лет 28 

лет 

88 Леонтьева 

Алесья 

Вячеславовна 

доцент кафедры ан-

глийского языка 

Развитие навыков 

чтения иноязычных 

текстов в средней 

школе, Обучение 

школьников навы-

кам изучающего чте-

ния в средней и 

старшей школе, 

Обучение школьни-

ков чтению текстов 

СМИ в средней и 

старшей школе, 

Практика устной и 

письменной речи, 

Лексикология, Обу-

чение школьников 

навыкам поискового 

чтения в начальной 

школе, Подготовка 

педагога к работе с 

аудио и 

кандидат фило-

логических наук 

доцент лингвистика 

и 

межкультурная 

коммуникация 

высшее 

(специалитет) 

лингвист, 

преподава-

тель 

английского 

языка 

Уполномоченный предста-

витель ГЭК в 2015 г. (12 ч.) 

АСОУ, г. Москва 

 

ФГБОУ ДПО «Новомосков-

ский институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

химической промышленно-

сти» «реализация образова-

тельных программ с приме-

нением электронного обуче-

ния и дистанционных техно-

логий» 72 ч. (Новомос-

ковск), май 2016 г." 

16 лет 14 

лет 



видеоматериалом в 

начальной и средней 

школе, Особенности 

языка прессы и ху-

дожественной лите-

ратуры 21 в. , Лекси-

кология, Теоретиче-

ская грамматика, 

Стилистика, Линг-

вострановедение и 

страноведение, 

Практикум по куль-

туре речевого обще-

ния, Стилистика со-

временного языка 

89 Линева 

Елена 

Александровна 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

Практика устной и 

письменной речи, 

Содержание и осо-

бенности современ-

ного урока ино-

странного языка в 

контексте ФГОС, 

Использование но-

вых педагогических 

технологий на уро-

ках иностранного 

языка, Основы тео-

рии второго ино-

странного языка, 

Практическая фоне-

тика 

иностранного языка, 

Особенности грам-

матики иностран-

ного языка, основы 

языкознания, Введе-

ние в языкознание, 

Практическая 

фонетика 

иностранного языка, 

Основы теории вто-

рого иностранного 

языка, 

Лингвострановеде-

ние и страноведение 

второго иностран-

ного языка, 

Концептуальные ос-

новы современных 

кандидат фило-

логических наук 

 филология высшее 

(специалитет) 

учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

ПК. ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» -14-

30.06.2014 - 72 ч. 

 

ПК. ФГБОУ ДПО «НИПК» 

(г.Новомосковск) «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры» 

(72 ч.). 

18 лет 18 

лет 



УМК, 

Тестирование как 

средство оценки 

уровня владения 

иностранным язы-

ком, Теоретическая 

фонетика 

иностранного языка, 

использование офис-

ных программ, мето-

дика организации и 

проведения всех ви-

дов тестирования на 

иностранном языке 

90 Лосева 

Алла 

Аскольдовна 

доцент 

кафедры 

социальной 

педагогики 

«Педагогическая 

психология», «Об-

щая и эксперимен-

тальная психоло-

гия», «Социальная 

психология», «Пси-

хология детей млад-

шего школьного воз-

раста», «Психология 

подросткового воз-

раста», «Соци-

ально-педагогиче-

ская деятельность с 

одаренными 

детьми» 

кандидат психо-

логических наук 

доцент педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов 

«Практика семейного кон-

сультирования» в Санкт- Пе-

тербургском государствен-

ном институте психологии и 

социальной работы,72 часа, 

10.02.201611.04.2016 

 

«Практическая психология», 

ОЗПИ, с 01.09.1990 по 

27.03.1993. 

 

«Менеджер образования» 

РГСУ, 502 ч., 2013г. 

(25.02.2013 -28.06.2013) - 

диплом о профессиональной 

переподготовке  

25 лет 19 

лет 

91 Майер Алек-

сей Алексан-

дрович 

профессор 

кафедры 

педагогики началь-

ного и 

дошкольного 

образования 

Методика обучения 

и воспитания 

Детей дошкольного 

возраста 

Современные 

технологии началь-

ного 

образования 

Методика обучения 

и воспитания детей 

дошкольного воз-

раста 

Организация 

дошкольного 

образования 

Образовательные 

программы для де-

тей дошкольного 

возраста 

доктор педаго-

гических наук, 

доцент педагогика высшее 

(магистратура) 

магистр 

образования 

«Развитие дошкольного об-

разование на современном 

этапе» ( семинар), ФГАО-

УДПО «Академия повыше-

ния квалификации и профес-

сиональной переподготовки 

работников образования», 

72 часа, 2014 

 

«Актуальные проблемы 

управления в условиях вве-

дения федерального госу-

дарственного образователь-

ного стандарта дошкольного 

образования» ( семинар), 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональ-

15 лет 15 

лет 



Моделирование об-

разовательных про-

грамм в дошколь-

ного образования 

Предшкольное обра-

зование в России и 

за рубежом 

Система монито-

ринга в дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Педагогический ме-

неджмент в до-

школьном образова-

нии 

ной переподготовки работ-

ников образования», 36 ча-

сов, 2014 

 

Зарубежная стажировка: Ин-

ститут ранней педагогики, 

Мюнхен, Германия, 48 ча-

сов, 2015. 

 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ДПО «Новомосков-

ский институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

химической промышленно-

сти», г. Новомосковск, 72 

часа, 2016 

92 Макаркина 

Татьяна 

Владимировна 

доцент 

кафедры 

информатики 

Д/в 

Технол.подготовки 

мат.текстов в работе 

учителя; 

Теория вероятностей 

и мат.статистика; 

Статистика; 

Эконометрика; 

Матем.методы в эко-

номике; 

Д/в Подготовка 

школьников к ЕГЭ 

по инфор.и ИКТ; 

Информационные 

системы и техноло-

гии; Математиче-

ская статистика, Д/в 

«Современный ком-

пьютерный офис», 

Дисциплины по вы-

бору «Вычислитель-

ные методы в эконо-

мике» 

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук 

 математика, 

информатика 

и 

вычислитель-

ная техника 

высшее 

(специалитет) 

учитель мате-

матики, ин-

форматик и  

вычислитель-

ной 

техники 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» 72 

ч ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

 

ПК по программе «Охрана 

труда» ФГБОУ ДПО «Ново-

московский институт повы-

шения квалификации руко-

водящих работников и спе-

циалистов химической про-

мышленности» («НИПК») 

72 ч. 

 

ПК по программе «Совре-

менные формы управления 

образовательным процес-

сом. Проектный подход к 

управлению качеством обра-

зования» 72 ч. ФГБОУ ДПО 

«Новомосковский институт 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов химической 

промышленности» 

(«НИПК») 

 

«Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогического 

работника организации 

21 год 21 

год 



профессионального и выс-

шего образования», Повы-

шение квалификации ГОУ 

ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологиче-

ский университет»,  72ч.,  

09.01.2017 

13.02.2017 

93 Максимов 

Александр 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

физвоспитания 

Общая физическая 

культура 

Физическая куль-

тура и спорт 

Туризм в системе 

физического 

воспитания 

Туризм и спортив-

ное ориентирование, 

элективные курсы 

по физической куль-

туре: 1. Общая физи-

ческая подготовка  

2. Массовый спорт 

  1. регионоведе-

ние; 

2. 

физическая 

культура; 

высшее 

(специалитет) 

1. специалист- 

регионовед; 

2.педагог по 

физической 

культуре 

«Модернизация системы 

высшего образования» 

(МГОУ (г. Москва), 72 ч., 

05.11.2015г- 23.12.2015г.) 

17 лет 17 

лет 

94 Маловичко 

Сергей 

Иванович 

профессор 

кафедры 

истории 

История 

исторического зна-

ния (магистратура), 

История России (1 

курс), История исто-

рической науки, Ко-

гнитивные схемы 

исторического ис-

следования (маги-

стратура), Пара-

дигма памяти в со-

временном социогу-

манитарном знании 

(магистратура), Ис-

тория 

гуманитарных наук 

(магистратура), Ис-

тория России 

(физра), Историче-

ский дискурс - ана-

лиз (магистратура), 

Ф-в Методология и 

проблемы историче-

ских исследований. 

Математические ме-

тоды в гуманитар-

доктор истори-

ческих наук 

профес-

сор 

история, обще-

ствоведение и 

английский 

язык; 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

истории, 

обществове-

дения и 

английского 

языка 

Повышение квалификации 

по программе «Подготовка 

экспертов, руководителей 

экспертных групп предста-

вителей экспертных органи-

заций для включения в ре-

естр экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых 

для оценки качества образо-

вания и сертификации про-

фессиональных квалифика-

ций», 28.11.2014 г., 72 часа 

 

«Формирование фондов оце-

ночных средств в компе-

тентностной модели выс-

шего образования». Повы-

шение квалификации 

МГЮА им. О.Е.Кутафина,  

72ч 21.11.2016-30.11.2016 

27 лет 24 

года 



ных науках, Науч-

ные основы и орга-

низация исследова-

тельской деятельно-

сти обучающихся 

95 Марданлы 

Сейфаддин Га-

шим оглы 

доцент 

фармакологии и 

фармацевтических 

дисциплин 

«Общая гигиена», 

«Микробиология», 

«Профилактика 

наркомании и 

СПИДа» 

доктор меди-

цинских наук 

 санитария высшее 

(специалитет) 

санитарный 

врач 

ПК в ГОУ ВО «Московский 

государственный областной 

университет» (МГОУ) по 

программе «Модернизация 

системы высшего образова-

ния» с 05.11.2015 г. по 

23.12.2015 г. (72 часа). 

35 лет 34 

года 

96 Марухин 

Владислав 

Федорович 

Заведующий 

кафедрой 

истории 

История Новейшего 

времени, 

Источниковедение, 

ДВ. История право-

славной культуры 

Историческая гео-

графия России, 

Народные промыслы 

России,  

Культурные и ду-

ховные ценности 

России, 

 Российская куль-

тура Новейшего вре-

мени; 

Религиоведение, 

Мировая политика и 

международные от-

ношения на совре-

менном этапе, 

 Демографические 

проблемы современ-

ной России 

доктор истори-

ческих наук 

профес-

сор 

история высшее 

(специалитет) 

историк, пре-

подаватель 

истории и 

обществозна-

ния 

«Ораторское искусство», 

Повышение квалификации 

Центр ДПО факультета гу-

манитарных и социальных 

наук РУДН, 72 ч. 

10.11.2014-15.12.2014 

 

Охрана труда Повышение 

квалификации ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (г.Новомосковск) 

72 ч. 10.09.2015г.- 

19.09.2015г. 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» Повы-

шение квалификации  

ФГБОУ ДПО «НИПК», 72ч. 

01.04.2016г. - 11.04.2016г. 

46 лет 40 

лет 

97 Маслечкина 

Светлана Ва-

лерьевна 

Декан факультета 

иностранных язы-

ков 

Практический курс 2 

ИЯ,  

Перевод художе-

ственной литера-

туры 2 ИЯ, 

 Основы языкозна-

ния,  

Лингвострановеде-

ние 2 ИЯ,  

История литературы 

2 ИЯ 

Кандидат фило-

логических наук 

 филология высшее 

(специалитет) 

Учитель ино-

странного 

языка 

(немецкого и 

французского 

языков) 

Языковая стажировка  Ин-

ститут г. Мюнхен 26.01-

06.02.2015 г.  

 

Курсы повышения квалифи-

кации эксперта ЕГЭ , АСОУ 

2015 г. 

 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ДПО «НИПК» г. 

Новомосковск  

 

Языковая стажировка Ин-

ститут г. Мюнхен 14.12-

21 год 19 

лет 



20.12.2015 г.  

98 Меренкова 

Диана 

Евгеньевна 

Доцент кафедры ан-

глийского языка и 

переводоведения 

Особенности обуче-

ния грамматике в 

вузе и школе; 

Стилистика англий-

ского языка;  

сравнительная типо-

логия;  

практический курс 

иностранного языка 

иностранный язык 

кандидат фило-

логических наук 

 филология высшее 

(специалитет) 

учитель 

английского 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 

Стажировка: Кипр «Malvem 

house» (17.10.2014-

24.10.2014 г) (15 часов) 

 

ПК ФГБОУ ДПО «НИПК» г. 

Новомосковск, программа 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» 

 (72 часа), 2015 г. 

 

Профессиональная перепод-

готовка: ФГБОУ ВПО 

«РАНХИГС» г.Москва (про-

грамма «Менеджер в сфере 

образования» (10.11.2014-

04.07.2015 г) (560 часов) 

13 лет 19 

лет 

99 Мишина 

Ольга 

Степановна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

биологии 

и 

экологии 

Физиология расте-

ний, Методика обу-

чения биологии, Ме-

тодика обучения 

экологии, Экологи-

ческое воспитание 

школьников, ДВ 

Подготовка к олим-

пиаде по биологии, 

ДВ Организация 

проектной деятель-

ности по биологии и 

химии, ДВ Оздоро-

вительная работа в 

образовательных 

учреждениях., Био-

логические основы 

сельского хозяйства; 

Методист по эколо-

гии. Методист учеб-

ной практики. 

кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук 

 биология высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и эко-

логии 

ФГБОУ ДПО «НИПК» «Со-

циальная экология и эколо-

гическая безопасность», 72 

час., 2014  

 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ «Ди-

станционные образователь-

ные программы в професси-

ональной деятельности пре-

подавателя вуза»,72 час. 

16.06.-30.06.2014 г.Бала-

шиха. 

 

ГАОУ МО «Орехово-Зуев-

ский региональный учебный 

центр», «Охрана труда для 

руководителей и специали-

стов учреждений образова-

ния и культуры», 28 час. 

17.04.-13.05.2015 

  

МГОУ, ФДО «Модерниза-

ция системы высшего обра-

зования», 72 час. 05.11.-

23.12.15 г.Москва 

 

«Методы определения за-

грязняющих веществ в окру-

жающей среде», Стажировка 

15 лет 9 лет 



(субсидии) ФГБОУ ВО 

«Российский химикотехно-

логический университет им. 

Д.И. Менделеева» 60ч. 

16.11.2015г-21.11.2015г. 

100 Морова 

Ольга 

Викторовна 

проректор по учеб-

ной работе, 

доцент каф истории 

История России, 

Аудиовизуальные 

технологии в обуче-

нии истории и обще-

ствознанию, Россий-

ская государствен-

ная символика, Фор-

мирование компе-

тенций на уроках ис-

тории   

кандидат исто-

рических наук 

-- история высшее 

 (специалитет) 

учитель исто-

рии, обще-

ствоведения 

и советского 

права 

«Вариативные программы 

подготовки педагогов в ба-

калавриате», повышение 

квалификации центр повы-

шения квалификации 

МПГУ, 24 ч., 05.02.-

07.02.2014 г. 

 

«Методы и технологии 

управления вузом в совре-

менных условиях», повыше-

ние квалификации Нацио-

нальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», 72 ч., 

01.04.2013-16.09.2015г. 

 

«Менеджер по управлению 

персоналом», профессио-

нальная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социаль-

ный университет», 25.05.-

30.11.2016 г 

27 лет 27 

лет 

101 Морозова 

Татьяна 

Николаевна 

доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Общая психология 

Возрастная 

психология 

Психология детей 

дошкольного воз-

раста 

Разрешение педаго-

гических конфлик-

тов 

Детская психология 

Психология здоро-

вья дошкольников 

кандидат психо-

логических наук 

доцент физика высшее 

(специалитет) 

учитель 

физики 

средней 

школы 

«Практический психолог си-

стемы образования» «Оре-

хово-Зуевский педагогиче-

ский институт, 1994» 300 ча-

сов (переподготовка) 

 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза». 

Факультет дополнительного 

профессионального образо-

вания ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

72 часа 16.06.201430.06.2014 

 

«Психология материнства и 

отцовства: психологическая 

подготовка семьи к родам», 

Стажировка (субсидии) 

ФГБОУ ВПО МГУ имени 

38 лет 37 

лет 



М.В.Ломоносова 90ч. 

10.11.2015г.-10.12.2015г. 

102 Назаршоев 

Назаршо 

Моеншоевич 

Профессор 

кафедры 

историко-правовых 

и гуманитарных 

наук 

История. 

Отечественная 

история. 

История Отечества. 

Социальная 

антропология. 

Политическое 

управление. 

История 

государственного 

управления. 

Социология 

История экономики 

России, История, 

Культурология 

доктор истори-

ческих наук 

профес-

сор 

история высшее 

(специалитет) 

историк, 

преподава-

тель 

«Формирование электрон-

ной информационно-образо-

вательной среды в сфере 

высшего образования»,  ста-

жировка Владимирский фи-

лиал Финуниверситета 72 ч., 

01.02.2017-28.02.2017 

 

«Менеджер образования», 

ФГБОУ ВПО «РГСУ», 540 

часов, с 08 декабря 2014 по 

08 апреля 2015  

37 лет 30 

лет 

103 Никулов 

Сергей Васи-

льевич 

старший 

преподаватель 

Общая физическая 

культура, кафедры 

физвоспитания 

-- -- физическая 

культура 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

физической 

культуры 

«Модернизация системы 

высшего образования»,  По-

вышение квалификации 

МГОУ (г. Москва) 72ч. 

05.11.2015г- 23.12.2015г. 

33 

года 

28 

лет 

104 Новичков 

Алексей 

Валерьевич 

доцент 

кафедры 

история 

Личностно-ориенти-

рованные подходы 

обучающихся исто-

рии,  

ДВ. Проектная дея-

тельность препода-

вании истории, 

 Современная исто-

рия, 

Информационные 

технологии в исто-

рических исследова-

ниях и образовании 

(магистратура),  

История историче-

ской науки,  

ДВ. Европейские ре-

волюции XIX века в 

школьном курсе 

"Новая история", 

История,  

История Нового вре-

мени,  

ДВ. Подготовка уча-

щихся к ЕГЭ в соот-

ветствии с концеп-

цией нового учебно-

кандидат исто-

рически х наук 

 история высшее 

(специалитет) 

учитель исто-

рии и культу-

рологии 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза»,  

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ 72ч. 

16.06.2014-30.06.2014 

 

«Ораторское искусство»,  

Повышение квалификации 

Центр ДПО факультета гу-

манитарных и социальных 

наук РУДН 72 ч. 10.11.2014-

15.12.2014 

 

«Дистанционные методы 

обучения в современном об-

разования, в том числе лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья»,  Стажи-

ровка (субсидии) МПГУ (г. 

Москва) 144ч. 26.10.2015г.- 

14.12.2015г. 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ- 

членов предметных комис-

сий по истории и проверке 

11 лет 11 

лет 



методического ком-

плекса по отече-

ственной истории 

ИКС,  

ДВ. Политическая 

мысль Нового вре-

мени,  

ДВ. Европейская ин-

дустриализация 19- 

начала 20 века,  

ДВ. Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

процессе обучения 

истории,  

Современные техно-

логии обучения и 

диагностики в пре-

подавании истории, 

ДВ. Германский фа-

шизм: особенности 

идеологии и эконо-

мической политики. 

История историче-

ской науки,  

ДВ. Европейские ре-

волюции XIX века в 

школьном курсе 

"Новая история", 

История,  

Социальное взаимо-

действие в обучении 

обществознания, 

Культура  Нового 

времени. 

История Нового вре-

мени,  

Современная исто-

рия 

выполнения заданий с раз-

вернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2016 

года», Повышение квалифи-

кации АСОУ 36ч 21.01.2016-

17.03.2016 

105 Носарева Тать-

яна Геннадь-

евна 

старший преподава-

тель кафедры мето-

дики преподавания 

иностранных язы-

ков 

 -- -- английский 

язык и литера-

тура 

высшее (спе-

циалитет) 

филолог, пре-

подаватель, 

переводчик 

 32 

года 

30 

лет 

106 Овчинникова 

Мария 

Викторовна 

доцент кафедры ан-

глийского языка и 

переводоведения 

Аудиовизуальные 

технологии при изу-

чении ИЯ; 

Современные ин-

кандидат педа-

гогических наук 

 лингвистика 

и 

межкультурная 

коммуникация 

высшее 

(специалитет) 

лингвист, 

преподава-

тель 

английского 

языка 

Языковая стажировка Ста-

жировка Языковая школа 

Burlington School 20 ч. 

11.08.2014-15.08.2014 

 

17 лет 16 

лет 



формационные тех-

нологии при обуче-

нии английскому 

языку в рамках 

ФГОС; 

Практический курс 

первого иностран-

ного языка; 

Теория и методика 

обучения англий-

скому языку; 

Практический курс 

первого ИЯ;  

Актуальные методы 

обучения 

иностранному 

языку; 

Культура письмен-

ной деловой речи; 

ИКТ компетенции 

учителя английского 

языка; 

Специфика исполь-

зования английского 

языка в туризме; 

История 

лингвистических 

учений; 

 Методика эффек-

тивной подготовки 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ,  

Практический курс 1 

ИЯ, 

 Практический курс 

перевода 1 ИЯ,  

Иностранный язык 

Стажировка в международ-

ной школе Великобритании 

«Burlingtonschoolhouse», г. 

Лондон. 12.01.2015 - 

23.01.2015 (72 часа) 

 

Стажировка в международ-

ной школе Кипра 

«Malvernhouse» ( ноябрь 

2015 года) 20 часов 

Стажировка в Карловом 

университете города Праги, 

Чехия «Теория и методика 

обучения английскому 

языку» октябрь 2016 года 72 

часа 

 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного на начальном 

этапе обучения студентов- 

нефилологов», Повышение 

квалификации Центр ДПО 

факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН 

108ч. 22.04.2016-18.06.2016 

 

«Повышение квалификации 

педагогов, направленные на 

повышение компетенций, 

связанных с работой в усло-

виях многоязычия и 

поликультурности»,  

 Повышение квалификации 

ООО СП «Содружество», 

72ч, 09.12.-14.12.2016 

107 Озерова 

Светлана 

Анатольевна 

доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Психология разви-

тия, 

Психология 

подросткового 

возраста, Возрастно-

психологическое 

консультирование, 

Психология семьи, 

Основы семейного 

консультирования, 

Методы 

кандидат психо-

логических 

наук, 

доцент педагогика и 

психология 

(дошкольная ) 

высшее 

(специалитет) 

преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики 

и психоло-

гии, мето-

дист по до-

школьному 

воспитанию 

Орехово-Зуевский педин-

ститут, спецфакультет по 

подготовке практических 

психологов системы образо-

вания, квалификация - прак-

тический психолог системы 

образования, Переподго-

товка 1994 г 

 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

программа дополнительного 

образования «Возрастная 

30 лет 30 

лет 



психологической по-

мощи семье, 

Методы и коррекция 

детско-родительских 

отношений, 

Психология жизнен-

ных кризисов, 

Психология поведе-

ния в экстремальной 

ситуации, Семейное 

консультирование, 

Кризисное консуль-

тирование, Психоло-

гия семьи, Консуль-

тативная психоло-

гия, методологиче-

ские основы психо-

логии, Психология 

развития и возраст-

ная психология, 

Психология стресса, 

Возрастно-психоло-

гический подход к 

консультированию 

психология. Психология до-

школьного возраста» 72 

часа, 2014 г. 

 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

программа дополнительного 

образования «Психология 

материнства и отцовства: 

психологическая подготовка 

семьи к родам» 90 часов.  

 

МГОУ «Модернизация си-

стемы высшего образова-

ния» 

05.12.2015 - 23.12.2015 г. 

 

. 

108 Осинина 

Татьяна 

Николаевна 

доцент кафедры пе-

дагогики и 

психологии 

«Общие основы пе-

дагогики», «Теория 

и технология обуче-

ния», «Теория и тех-

нология воспита-

ния», «Психологопе-

дагогический прак-

тикум», «Современ-

ные средства оцени-

вания результатов 

обучения», «Психо-

логия и педагогика», 

«Педагогика», «Со-

временные про-

блемы науки и обра-

зования», «Педаго-

гика и психология 

высшей школы» 

кандидат психо-

логических наук 

 педагогика и 

психология 

высшее 

(специалитет) 

педагог- 

психолог 

МГОУ. («Модернизация си-

стемы высшего образова-

ния»), 72 ч. 2014 г. 

 

 «Менеджмент организации 

в условиях ФГОС. Специ-

фика принятия управленче-

ских решений», 108 ч. 2016 

г. 

 

Новомосковский институт 

ПК руководящих работни-

ков и специалистов химиче-

ской промышленности.  

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования», 72 ч. 

2016 г. 

 

МГЮА. «Формирование 

фондов оценочных средств в 

компетентностной модели 

высшего образования», 72 

8 лет 3 

года 



ч., 2016 г. 

 

«Инклюзивное образование 

в вузе»,  МГППУ, 72ч ста-

жировка 16.11.2016-

12.12.2016 

109 Остапенко 

Оксана 

Григорьевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка 

и 

переводоведения 

Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка, 

Лингвостановедение 

и страноведение; 

История, культура и 

география; Языко-

вой портрет совре-

менной личности; 

Основы 

лингвопсихологии; 

Практикум по рече-

вому общению; Ан-

глоязычное речевое 

общение, Практиче-

ский курс 1 ИЯ, 

Лингвострановеде-

ние 1 ИЯ, Иностран-

ный язык 

кандидат фило-

логических наук 

 английский и 

немецкий 

языки 

высшее 

(специалитет) 

учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

По программе «Преподава-

ние дисциплин образова-

тельной области «Филоло-

гия» (специализация англий-

ский язык)» с 1 октября 
2014г. по 30 апреля 2015г. 

Педагогический универси-

тет «Первое сентября» (108 

ч.)  

«Инклюзивное образование 

в вузе»,  ФГБОУ ВО 
«МГППУ» (72 ч.), 2016 г. 

20 лет 20 

лет 

110 Панчищина 

Валентина 

Алексеевна 

доцент кафедры ма-

тематики и физики 

«Геометрия», «Тео-

рия 

функций 

действительного 

переменного», 

«Теория функций 

комплексного 

переменного» 

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук 

доцент математика высшее 

(специалитет) 

математик «Модернизация системы 

высшего образования», 

МГОУ, 72 ч., 10.02.2016-

16.03.2016 

33 

года 

33 

года 

111 Перцева 

Надежда 

Константи-

новна 

доцент кафедры 

теории и методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Русский язык 

Теория и технологии 

развития речи детей 

дошкольного воз-

раста 

Дисциплины по вы-

бору 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский 

язык; 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» (72 

ч.) 16.06.2014-30.06.2014,  

ФГБОУ ВПО РГАЗУ (Бала-

шиха); 

 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных техноло-

гий» Повышение квалифи-

кации ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (г.Новомосковск) 

72ч. 14.03.- 23.03.2016г 

39 лет 36 

лет 



112 Петрова 

Елена 

Александровна 

декан 

психолого- 

педагогического 

факультета 

Психологическая го-

товность ребенка к 

школе (с практику-

мом), 

Самоопределение и 

профориентация 

учащихся, 

Психологическая 

служба в системе об-

разования,  

Психология труда, 

инженерная психо-

логия и эргономика, 

Основы консульта-

тивной психологии, 

психологическая 

служба,  

Общая психология, 

Социальная психо-

логия 

 

кандидат психо-

логических наук 

 биология высшее 

(специалитет) 

учитель 

биологии, 

психолог 

Языковая стажировка -Язы-
ковая школа Malvem House 

Cyprus 15 ч 19.10.2014-

24.10.2014 

ПК в ФГБОУ ДПО «НИПК» 

г. Новомосковск, 72 ч., 2015 

г. «Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования»" 

ГАОУ МО «Орехово-Зуев-

ский региональный центр» 

ПК «Курс пожарно-техниче-

ской минимум» 28 ч. Июнь 

2015 г. 

17 лет 17 

лет 

113 Петрова 

Людмила 

Андреевна 

Доцент кафедры пе-

дагогики и 

психологии 

Теория и технологии 

обучения  

Теория и технологии 

воспитания  

История педагогики 

ССОРО  

Управление образо-

вательными систе-

мами 

Актуальные про-

блемы современного 

образования 

Современные 

тенденции россий-

ского образования, 

Общие основы педа-

гогики 

Общая педагогика, 

История воспитания 

и начального образо-

вания в России 

Общая педагогика 

кандидат педа-

гогических наук 

 

Аспирантура по 

специальности 

13. 00. 00 

 

 физика- 

математика 

высшее 

(специалитет) 

преподава-

тель физики 

и математики 

средней 

школы 

«Дистанционные образова-
тельные .технологии в про-
фессиональной деятельно-
сти преподавателя вуза»,  72 
ч. (ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 
16.06.-30.06.2014г 

ПК 02.02.15 -15.03.15г. в 

Томском государственном 

университете по программе 
«Реализация 

компетентностного подхода 

в организации самостоятель-

ной работе студентов», 72 ч. 

ПК 14.01.2016 - 28.01.16 в 

Сибирском институте. 

41 год 28 

лет 

114 Петрушенко 

Александр 

Дмитриевич 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и биз-

неса 

Деньги, банки, кре-

дит 

Инвестиции 

Макроэкономика 

Менеджмент и мар-

кетинг 

кандидат эконо-

мических наук 

доцент планирование 

народного хо-

зяйства 

высшее 

(специалитет) 

экономист «Модернизация системы 

высшего образования», По-

вышение квалификации 

МГОУ,  72ч,  10.02-

01.06.2016 

42 

года 

41 

год 



Основы экономики 

преддипломная 

практика 

Экономика 

Экономика 

образования 

Экономическая тео-

рия 

115 Пирогов 

Владимир 

Петрович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

уголовно-правовых 

дисциплин 

Уголовное право 

Основы квалифика-

ции преступлений 

Криминалистика 

Уголовно-исполни-

тельное право 

Назначение наказа-

ния по российскому 

уголовному праву 

Работа со следами 

на месте происше-

ствия 

  правоведение высшее 

(специалитет) 

юрист «Формирование профессио-

нальных навыков юриста», 

Повышение квалификации 

ЦДПО РУДН, 72ч, 

25.01.2016-29.01.2016 

39 лет 38 

лет 

116 Писарихина 

Анна 

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

романо- 

германской 

филологии  

Практический курс 

перевода, практика 

устной и письмен-

ной речи, практиче-

ский курс 2 ИЯ, тео-

ретическая грамма-

тика, практикум по 

культуре речевого 

общения, теория и 

практика перевода, 

устный перевод, 

Практический курс 

перевода 2ИЯ,  

Устный перевод 

2ИЯ 

кандидат фило-

логических наук 

 иностранный 

язык 

(немецкий) с 

дополнитель-

ной 

специально-

стью 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

(специалитет) 

учитель ино-

странного 

языка 

(немецкого и 

английского 
) 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных техноло-

гий», ФГБОУ ДПО 

«НИПК», 72 часа, 

14.03.2016г.- 23.03.2016г 

6 лет 6 лет 

117 Плужник 

Ольга 

Михайловна 

доцент 

кафедры 

биологии 

и 

экологии 

Общая химия, Неор-

ганическая химия, 

Методика обучения 

химии, Химия пере-

ходных элементов, 

Современная номен-

клатура и классифи-

кация химических 

соединений, Ионо-

обменные и окисли-

тельно-восстанови-

тельные процессы, 

Строение молекул и 

основы квантовой 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент биология, 

химия 

высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии 

ФГБОУ ДПО «НИПК» «Со-
циальная экология и эколо-

гическая безопасность», 72 

час. 20,09.2014 (г.Новомос-

ковск) 

ГБОУ ВПО «АСОУ», «Под-

готовка экспертов ЕГЭ - 
членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ- 2015», 36 час. 30.01.-

13.03.15. 

30 лет 25 

лет 



химии. Методист по 

химии. 

МГОУ, ФДО «Модерниза-
ция системы высшего обра-

зования», 72 час.05.11.-

23.12.16, г.Москва 

ГБОУ ВПО «АСОУ», «Под-

готовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-
сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ- 2015», 36 час. 

06.02.2016-20.03.2016 

ГБОУ ВПО «АСОУ», «Под-

готовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ- 2015», 36 час 

22.01.2016-26.02.2016 

118 Поддубская 

Ольга 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой англий-

ского языка 

Английский язык, 

Методика обучения 

первому 

иностранному 

языку, Методика 

обучения второму 

иностранному 

языку, Авторские 

методики обучения, 

Практика устной и 

письменной речи, 

Литература страны 

изучаемого языка 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент английский и 

немецкий 

языки 

высшее 

(специалитет) 

учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

ФГБОУ ДПО «НИПК», «Ре-

ализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и ди-

станционных технологий», 

Новомосковск, март 2016 г. 

(72 часа); 

 

МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

«Формирование фондов оце-

ночных средств в компе-

тентностной модели выс-

шего образования», ноябрь 

2016 г. (72 часа); 

 

НИЦ, г. Красноярск ( 72 

часа);  

 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных техноло-

гий» Повышение квалифи-

кации ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (г.Новомосковск) 

72ч. 14.03.2016г.-23.03.2016г 

35 лет 35 

лет 

119 Помазанов 

Владимир 

профессор 

кафедры 

«Фармацевтическая 

технология» 

доктор 

технических 

профес-

сор 

технология ос- высшее 

(специалитет) 

инженер- 

технолог 

ПК по программе «Модер-

низация системы высшего 

1 год - 



Васильевич фармакологии и 

фармацевтических 

дисциплин 

наук, 

кандидат 

химических 

наук 

новного орга-

нического и 

нефтехимиче-

ского 

синтеза 

образования» ГОУ ВО 
«Московский государствен-

ный областной университет» 

(МГОУ), г. Москва (72 часа) 

05.11.2015 г.- 23.12.2015 г. 

ПК по программе «Реализа-

ция образовательных про-

грамм с применением элек-

тронного обучения и дистан-

ционных технологий» 

ФГБОУ ДПО «НИПК» г. 

Новомосковск (72 ч.) 

120 Попова Ната-

лья Владими-

ровна 

профессор 

кафедра методики 

преподавания ино-

странных языко 

 доктор филоло-

гических наук 

доцент филология высшее 

(специалитет) 

учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры, 

немецкого 

языка и зва-

ние учитель 

средней 

школы 

 19лет 

 

19ле

т 

 

121 Попова 

Татьяна 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 

фармакологии и 

фармацевтических 

дисциплин 

Аналитическая хи-

мия, общая и неорга-

ническая химия, 

фармацевтическая 

химия, контроль ка-

чества лекарствен-

ных средств 

кандидат 

химических 

наук 

профес-

сор 

химия высшее 

(специалитет) 

учитель 

химии 

ПК в ФГБОУ ДПО «НИПК» 

по дополнительной профес-

сиональной программе «Со-
циальная экология и эколо-

гическая безопасность», г. 

Новомосковск (72 часа). 

ПК в ГОУ ВО «Московский 

государственный областной 

университет» (МГОУ), г. 
Москва по программе «Мо-

дернизация системы выс-

шего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г. 

(72 часа). 

ПК в ФГБОУ ДПО 
«НИПК».по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Реализация образо-

вательных программ с при-

менением электронного обу-

чения и дистанционных» 
Новомосковск (72 часа). 

ПК по программе 

«Актуализация 

профессиональных образо-

44 

года 

43 

года 



вательных программ с уче-
том требований регламента 

WSR по компетенции “Ла-

бораторный химический 

анализ», с 20 октября 2016 г. 

по 15 декабря 2016 г. (72 

часа). 

«Образование и общество. 

Основы государственной по-

литики РФ в области образо-

вания»,  Повышение квали-

фикации ГОУ ВО МО ГГТУ 

36ч 17.02.201630.03.2016 

«История: теория и мето-

дика преподавания в образо-

вательной организации» 

Профессиональная перепод-

готовка ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

24.05.2016-21.09.2016 

122 Потемкина 

Наталья 

Михайловна 

доцент 

кафедры 

химии 

Физическая и колло-

идная химия, элек-

трохимические ме-

тоды исследования 

фармации, общая и 

неорганическая хи-

мия, аналитическая 

химия, 

фармацевтическая 

химия, органическая 

химия, контроль ка-

чества лекарствен-

ных средств 

кандидат 

химических 

наук 

доцент биология, 

химия 

высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии 

ПК в ФГБОУ ДПО «НИПК» 

по дополнительной профес-

сиональной программе «Со-

циальная экология и эколо-

гическая безопасность», г. 
Новомосковск (72 часа)." 

Повышение квалификации 

по программе «Капилляр-

ный электрофорез» в объеме 

72 часа, 12.10.2015г.-

23.102015г Центр повыше-
ния квалификации специа-

листов Государственного 

бюджетного образователь-

ного учреждения высшего 

профессионального образо-

вания «Санкт- Петербург-
ская государственная хи-

мико-фармацевтическая ака-

демия» Министерства здра-

воохранения РФ, Санкт- Пе-

тербург 

Повышение квалификации 
по программе «Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по 

20 лет 20 

лет 



проверке выполнения зада-
ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2015 года», в объеме 36 ча-

сов, Министерство Образо-

вания Московской области 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Московской об-

ласти «Академия Социаль-

ного Управления» 

Модернизация системы выс-
шего образования Повыше-

ние квалификации МГОУ (г. 

Москва) 72ч. 05.11.2015г- 

23.12.2015г. 

«Актуализация профессио-

нальных образовательных 

программ с учетом требова-

ний регламента WSR по 

компетенции «Лаборатор-

ный химический анализ», 

Государственный Универси-

тет «Дубна», г. Дубна, ул. 

Университетская, 19, 72 

часа, с 20 октября 2016 г по 

15 декабря 2016 г 

123 Привезенцева 

Наталья 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

кафедра 

физвоспитания 

Общая физическая 

культура. 

Физическая куль-

тура и спорт 

  физическая 

культура 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

физической 

культуры, 

воспитатель 

детских 

интернатных 

учреждений 

«Модернизация системы 

высшего образования»,  По-

вышение квалификации 

МГОУ (г. Москва) 72ч. 

05.11.2015г— 23.12.2015г. 

22 

года 

21 

года 

124 Пузырев 

Александр 

Владимирович 

профессор 

кафедры психоло-

гии и 

дефектологии 

Конфликтология, 

Психология 

Конфликтов, Психо-

логические основы 

обучения русскому 

языку детей с ОВЗ, 

Психология обще-

ния, Психологиче-

ские основы форми-

рования общих 

учебных навыков 

доктор филоло-

гических наук 

кандидат психо-

логических наук 

профес-

сор 

русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

МГОУ 

Повышение квалификации 

по программе «Модерниза-

ция системы высшего обра-

зования» 

72 ч. 20 Сентября-27 де-

кабря 2016" 

38 лет 38 

лет 

125 Резников 

Алексей 

старший 

преподаватель 

«История России», кандидат исто-

рических наук 

 история высшее 

(специалитет) 

учитель исто- «Дистанционные образова- 8 лет 3 

года 



Анатольевич кафедры 

государственно 

правовых 

дисциплин 

«Новейшая исто-

рия», «Специальные 

курсы по истории и 

праву», «Вспомога-

тельные историче-

ские дисциплины», 

«Историческое раз-

витие образования в 

Европе и России», 

«История нового 

времени», Развитие 

образования в Ев-

ропе и России, 

«Архивоведение» 

«Источниковеде-

ние», 

Социология, Поли-

тология, Религиове-

дение, Социология 

управление, Соци-

альное управление 

История новейшего 

времени 

рии и культу-

рологии 

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» 

«Российский государствен-

ный аграрный заочный ин-

ститут» 16.06.2014- 

30.06.2014г.г. 72 часа 

 

Повышение квалификации 

по программе «Дистанцион-

ные методы обучения в со-

временном образовании, в 

том числе лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья» Московский педагоги-

ческий государственный 

университет» Москва 

26.10.2015-14.12.2015г. 144 

часа 

126 Рогозина Та-

мара Михай-

ловна 

доцент кафедры ан-

глийского языка 

Произносительные 

нормы изучаемого 

иностранного языка, 

Артикуляционные 

нормы изучаемого 

иностранного языка, 

Сравнительная типо-

логия, Практическая 

грамматика, Практи-

кум по культуре ре-

чевого общения, 

Национальные тра-

диции стран изучае-

мого иностранного 

языка, Изучающее 

чтение, Формирова-

ние интеркультур-

ных компетенций, 

Теория и практика 

перевода, Теорети-

ческая грамматика, 

Морфология совре-

менного языка 

кандидат фило-

логических наук 

доцент английский 

язык и литера-

тура 

высшее 

(специалитет) 

филолог - 

германист, 

учитель 

английского 

языка 

«Культура и техника педаго-

гического работника в кон-

тексте ФГОС» ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево, (72 часа), 

январь-февраль 2017 г. 

52 

года 

52 

года 

127 Родин Анато-

лий Петрович 

доцент 

кафедры 

фармакологии и 

«Фармакология», 

«Физиология с осно-

вами анатомии», 

кандидат меди-

цинских наук 

доцент лечебное 

дело 

высшее 

(специалитет) 

врач ПК в ГОУ ВО «Московский 

государственный областной 

университет» (МГОУ), г. 

56 лет 55 

лет 



фармацевтических 

дисциплин  

«Первая доврачеб-

ная помощь», 

«Физиология выс-

шей нервной 

деятельности» 

Москва по программе «Мо-

дернизация системы выс-

шего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г. 

(72 ч.) 

 

ПК в ГОУ ВО «Московский 

государственный областной 

университет» (МГОУ), г. 

Москва по программе «Мо-

дернизация системы выс-

шего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г. 

(72 часа).  

 

ПК по программе «Актуали-

зация профессиональных об-

разовательных программ с 

учетом требований регла-

мента WSR по компетенции 

«Лабораторный химический 

анализ», с 20 октября 2016 г. 

по 15 декабря 2016 г. (72 

часа). 

128 Роман 

Сергей 

Николаевич 

доцент 

кафедры 

историко-правовых 

и 

гуманитарных 

наук 

История. 

Духовно- нравствен-

ное воспитание. 

Этнология и соци-

альная антрополо-

гия. 

Язык и глобализа-

ция. 

Обычаи, быт и 

нравы русского 

народа. 

Философия. 

Гуманитарные 

Аспекты информа-

ционной техноло-

гии. 

Истоки русской фи-

лософии. 

История русской 

Православной куль-

туры, 

Д/в "Быт средневе-

ковой Москвы",  

Логика 

Русская культура в 

кандидат фило-

логических наук 

 филология; 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы; 

преподава-

тель 

культуроло-

гии 

«Философия и религиоведе-

ние: преподавание в высшей 

школе», ВлГУ, 252 часа, с 10 

февраля по 27 марта 2017 

(переподготовка)   

 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных техноло-

гий» ФГБОУ ДПО «НИПК», 

72 часа, 23.03.2016 

11 лет 11 

лет 



содержании до-

школьного образова-

ния 

129 Романова 

Галина 

Александровна 

доцент кафедры пе-

дагогики и 

психологии 

Формирование образ 

среды обучающихся 

Технологии 

педагогической 

деятельности 

Современные проб 

науки и образования 

История педагогики 

Поликультурное об-

разование Теория 

обучения и воспита-

ния 

Управление 

образовательными 

системами 

Современные про-

блемы науки и обра-

зования 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент 1. биология и 

химия; 

2.практическая 

психология; 

высшее 

(специалитет) 

1. учитель 

биологии и 

химии; 

2. практиче-

ский психо-

лог в учре-

ждениях 

народного 

образования 

«Непрерывное образование 

специалистов в современ-

ных условиях: опыт и пер-

спективы», АСОУ, 12 часов, 

22-23.09. 2015  

 

«Компьютерные программы, 

необходимые современному 

преподавателю» 18 часов, 

АСОУ, декабрь 2015 

 

«Современные программы 

по формированию граждан-

ской идентичности юных 

россиян», АСОУ, 22-24 ок-

тября 2015, 18ч. 

 

«Повышение квалификации 

в области ИКТ» ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО 26.04.-

28.05.2016 

72 часа,  

 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» ФГБОУ 

ДПО «Новомосковский ин-

ститут повышения квалифи-

кации руководящих работ-

ников и специалистов хими-

ческой промышленности» 

апрель 2016 

72 часа,  

33 

года 

33 

года 

130 Русаков 

Олег 

Владимирович 

доцент кафедры ма-

тематики и физики 

«Вводный курс фи-

зики», «Квантовая 

физика»,  

Д/в «Основы линей-

ной и электронной 

оптики», Д/в «За-

дачи по физике по-

вышенной трудно-

сти», «Электриче-

ство и магнетизм»,  

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук 

 физика высшее 

(специалитет) 

учитель 

физики, 

математики, 

информатик 

и 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

МГОУ, 72 ч., 10.02.2016-

16.03.2016 

16 лет 16 

лет 



Д/в «Методы мате-

матической фи-

зики», «Квантовая 

механика», «Физика 

твердого тела и 

атомного ядра», 

«Физика» 

131 Рябцев 

Алексей 

Владимирович 

проректор по вос-

питательной работе 

и молодежной по-

литике, 

доцент каф исто-

рико-правовых и 

гуманитарных наук 

История,  

Духовно-нравствен-

ное воспитание, 

Профессиональная 

этика,  

Философия,  

Правовые основы 

противодействия 

экстремизму,  

История русской 

православной куль-

туры 

кандидат исто-

рических наук 

-- Филология 

 

 

 

 

 

 

Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление 

высшее (спе-

циалитет) 

 

 

 

 

 

бакалавриат 

учитель рус-

ского языка, 

литературы, 

иностранного 

языка и исто-

рии 

 

бакалавр 

«Охрана труда для руково-

дителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры», повышение ква-

лификации ГАОУ МО «Оре-

хово-Зуевский региональ-

ный учебный центр», 40 ч., 

14.11.-20.11.2014 г. 

 

«Философия и религиоведе-

ние: преподавание в высшей 

школе», профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО 

«Владимирский государ-

ственный университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых», 

252 ч., 11.02.-27.03.2017 г 

11 лет 11 

лет 

132 Савельева 

Елена Бори-

совна 

доцент 

кафедры методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

Французский язык, 

Методика обучения 

иностранного языка, 

основы теории вто-

рого иностранного 

языка, Использова-

ние новых педагоги-

ческих технологий 

на уроках иностран-

ных языков, Реали-

зация требований 

ФГОС на уроках 

иностранного языка, 

Зарубежная литера-

тура страны изучае-

мого второго ино-

странного языка, 

Активные методы 

обучения 

иностранному 

языку, Лингвостра-

новедение и страно-

ведение страны изу-

чаемого языка, 

Культура речевого 

кандидат 

филологических 

наук 

-- французский и 

немецкий 

языки 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

французского 

и 

немецкого 

языков 

ПК. ФГБОУ ДПО «НИПК»  

(г. Новомосковск) «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры» 

(72 ч.). 

 

ПК. ФГАОУ ВО «Санкт- 

Петербургский 

политехнический универси-

тет Петра Великого» «Линг-

вистические методы и тех-

нологии» 21.04.2016г.- 

30.04.2016г. 72 ч. 

26 лет 23 

года 



общения, 

Концептуальные ос-

новы современных 

УМК, Использова-

ние офисных про-

грамм 

133 Сандакова 

Светлана Лин-

ховоевна 

профессор 

кафедра биологии и 

экологии 

 доктор биологи-

ческих наук 

доцент биология с до-

полнительной 

специально-

стью химия 

высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии средней 

школы 

 22года 

 

18ле

т 

 

134 Сачкова Елена 

Николаевна 

доцент кафедры ма-

тематики и физики 

«Алгебра», «Эконо-

метрика»,  

Д/в «Элементы тео-

рии конечных по-

лей»,  

Д/в «Комбинатор-

ные методы в теории 

вероятностей» 

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук 

доцент 1. математика, 

физика, инфор-

матика 

2.математика, 

прикладная 

математика; 

высшее 

(специалитет) 

1.учитель ма-

тематики, 

физики, ин-

форматики; 

2.математик 

«Создание эффективных 

учебных материалов с помо-

щью инструментов MS OF-

FICE 2010», ГОУ ВО МО 

«МГОГИ», 72 ч., апрель 

2015 

18 

лет 

18 

лет 

135 Селезнева 

Елена 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой 

социальной 

педагогики 

«Социально-педаго-

гическая работа с се-

мьей», «Социальная 

педагогика», «Соци-

ально-педагогиче-

ская работа по под-

готовке молодежи к 

семейной жизни», 

«Содержание дея-

тельности социаль-

ного педагога в об-

разовательном учре-

ждении», «Дефекто-

логия», «Общемето-

дологические ас-

пекты обучения в 

специальных образо-

вательных учрежде-

ниях», «Методики и 

технологии работы 

социального педа-

гога», «Социально-

педагогическое со-

провождение детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья» 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент олигофрено- 

педагогика с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью логопе-

дия 

высшее 

(специалитет) 

учитель и ло-

гопед специ-

альной (вспо-

могательной 

) школы, оли-

гофренопеда-

гог дошколь-

ных 

учреждений 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» (72 

ч, 2014 г., ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ. 

 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвали-

дов, детей с ОВЗ в общеоб-

разовательных организа-

циях» Повышение квалифи-

кации ГБОУ ВПО г.Москвы 

МГПУ 72 ч. 21.04.2014г.-

23.05.2014г. 

 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» Повы-

шение квалификации 

ФГБОУ ДПО «НИПК» (г. 

Новомосковск) 72 ч. 

28.09.2015г.- 07.10.2015г. 

 

«Образовательная деятель-

ность педагогических и 

научно-педагогических ра-

ботников по организации 

инклюзивного образования 

22 

года 

22 

года 



(пространства) лиц с ОВЗ и 

(или) инвалидностью в про-

фессиональных образова-

тельных организациях» 

(АНО ВО ИНО, 72 ч, 2016 г) 

 

«Инклюзивное образование 

в вузе» (стажировка) 

(МГППУ, 72 ч, 2016 г.) 

 

«Менеджер образования» 

РГСУ, 502 ч., 2013г. 

(25.02.2013 -28.06.2013) (пе-

реподготовка) 

136 Силенко 

Виктория 

Евгеньевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

физики 

Д/в «Практикум по 

решению школьных 

математических за-

дач», «Теория веро-

ятностей и матема-

тическая стати-

стика», Д/в «Практи-

кум по решению за-

дач профильного 

уровня ЕГЭ», Д/в 

«Нестандартные мо-

дели арифметики», 

Д/в 

«Неориентирован-

ные поверхности», 

Д/в «Комбинатор-

ный анализ», 

«Математическая 

логика», Д/в «Эври-

стические приемы 

решения задач дис-

кретной матема-

тики», Д/в «Поверх-

ностные и криволи-

нейные интервалы», 

Д/в «Методы финан-

совой математики», 

«Математика» 

Д/в, "Комбинатор-

ный анализ", Диффе-

ренциальные урав-

нения, Д/в "Неори-

ентированные по-

верхности" 

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук 

 математика высшее 

(специалитет) 

математик, 

преподава-

тель 

«Создание эффективных 

учебных материалов с помо-

щью инструментов MS OF-

FICE 2010», ГОУ ВО МО 

«МГОГИ», 72 ч., апрель 

 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

МГОУ, 72 ч., 10.02.2016-

16.03.2016 

15 

лет 

15 

лет 



137 Скударева 

Галина 

Николаевна 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

«Теория и техноло-

гии обучения» 

«Управление обра-

зовательными систе-

мами 

ССОРО» 

«Теория и техноло-

гии воспитания», 

«История педаго-

гики» 

«Актуальные 

Проблемы педаго-

гики» 

«Профессиональные 

компетенции учи-

теля русского 

языка» 

«Современные нор-

мативные доку-

менты в области об-

разования» 

«Инновации в 

современном обра-

зовании» 

«Стратегические 

Ориентиры совре-

менного воспита-

ния» 

«Технологии работы 

с одаренными обуча-

ющимися» 

«Актуальные про-

блемы современного 

образования» 

Управление образо-

вательными систе-

мами, Д/в "Форми-

рование профессио-

нальной компетент-

ности учителя мате-

матики" 

кандидат педа-

гогических наук 

аспирантура (за-

очная), год 

окончания 

2008, 

«Общая 

педагогика, 

история 

педагогики 

и 

образования» 

13.00.01 

доцент музыка высшее 

(специалитет) 

учитель 

музыки 

Международная стажировка 

Карлов университет г. Прага 

36ч. 06.11-12.11.2014 

 

«Организация внеурочной 
деятельности в образова-

тельных учреждениях ФГОС 

НОО»,  72 ч. 08.11 - 20.12 

2014г,  МГОУ  

Дистанционное ПК «Совре-

менные программы по фор-
мированию гражданской 

идентичности юных рос-

сиян» 16 ч. г.Казань Центр 

образования «ЕГОЗА» 2015 

г. 

"Дистанционное ПК «Совре-

менные формы управления 

образовательным процес-

сом. Проектный подход к 

управлению качеством обра-

зования» 72 ч. Новомосков-

ский институт ПК руководя-

щих работников и специали-

стов химической промыш-

ленности ФГБОУ ДПО 

«НИПК» г.Новомосковск . 

2016 г 

36 лет 25 

лет 

138 Скоромнов 

Василий 

Михайлович 

доцент кафедры ма-

тематики и физики 

Д/в «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников», 

«Основы электро- и 

радиотехники», 

«Основы 

кандидат 

технических 

наук 

доцент металлорежу-

щие станки и 

инструменты 

высшее 

(специалитет) 

инженер Профессиональная перепод-

готовка «Физическая куль-
тура и спорт. Тренер- препо-

даватель» Частное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образования 

«Институт социально-эконо-

мического образования». 

17 лет 14 

лет 



математической 

обработки 

информации»,  

Д/в 

«Методы 

математической 

статистики в 

биологии», 

«Современные 

направления разви-

тия математики», 

«Математическое 

моделирование»,  

Д/в «Компьютерные 

программы для ре-

шения школьных 

математических и 

инженерных задач», 

Д/в «Современное 

материаловедение и 

нанотехнологии», 

Прикладная физиче-

ская культура 

Екатеринбург, 2015г. 

 

 «Новые информационные 

технологии в образовании 

(Инновации в экономике и 

образовании на базе техно-

логических решений 1С)» 

ЧОУ ДПО 1С-Образование 

16 часов, с 31.01.2017 по 

01.02.2017 

139 Смирнова Ли-

дия Ивановна 

доцент 

кафедры 

информатики 

Вводный курс мате-

матики; 

Математика; 

Дискретная 

математика; 

Прикладные методы 

оптимизации; 

Численные методы в 

экономике; 

Информатика; 

Системы компью-

терной математики, 

Д/В Математические 

методы в экономике 

кандидат фи-

зико- математи-

ческих наук 

доцент математика, 

физика, 

информатика 

высшее 

(специалитет) 

учитель мате-

матики, фи-

зики, инфор-

матик и  ВТ 

«Новые информационные 

технологии в образовании 

(Инновации в экономике и 

образовании на базе техно-

логических решений 1С)» 

ЧОУ ДПО 1С-Образование 

16 часов, с 31.01.2017 по 

01.02.2017 

20 лет 19 

лет 

140 Сокольская 

Людмила Вик-

торовна 

Доцент кафедры 

гражданско-право-

вых дисциплин 

Теория государства 

и права; Основы 

права; Государство-

ведение; Актуаль-

ные проблемы тео-

рии государства и 

права; Трудовое 

право; Сравнитель-

ное правоведение. 

кандидат юри-

дических наук 

доцент юриспруден-

ция 

высшее  

(специалитет) 

юрист «Формирование 

профессиональных навыков 

юриста»,  

23.06. 2014 – 27.06. 2014, 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования юридического 

института РУДН, 72ч.  

 

«Формирование профессио-

нальных компетенций юри-

ста»,  26.01.2015- 31.01.2015 

29 лет  26 

лет  



Сочинский институт (фи-

лиал) ФГАОУ ВО РУДН. 

72ч. 

 

«Инновационные формы 

обучения студентов вузов». 

19.12.2016-30.12.2016. Ка-

захский национальный педа-

гогический институт им. 

Абая 72 ч. 

141 Солдатенко 

Ксения Юрь-

евна 

ассистент кафедры 

теории и методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Экологическая гра-

мотность учителя 

начальных классов 

Технологии 

экологического 

образования 

дошкольников 

Теория и технологии 

развития математи-

ческих представле-

ний у детей до-

школьного возраста 

Теория и технологии 

экологического об-

разования детей 

Преемственность в 

развитии математи-

ческих представле-

ний у дошкольников 

и младших школьни-

ков 

Дисциплины по вы-

бору 

  педагогика и 

методика 

начального 

образования 

с 

дополнитель-

ной 

специально-

стью 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка (ан-

глийского) 

«Инклюзивное образование 

в вузе» Стажировка ФГБОУ 

ВО МГППУ, 72ч. 

16.11.2016-12.12.2016 

5 лет 3 

года 

142 Солдатов 

Дмитрий 

Вячеславович 

доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Клиническая психо-

логия детей и под-

ростков, 

Дефектология, 

История психоло-

гии, 

Психология профес-

сионального образо-

вания, 

Психология аддик-

тивного поведения, 

Профилактика 

агрессивного пове-

дения детей и под-

ростков, 

кандидат психо-

логических наук 

до-

цент 

дефектология высшее 

(специалитет) 

учитель и 

логопед 

вспомога-

тельной 

школы, 

олигофрено- 

педагог 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвали-

дов, детей с ОВЗ в общеоб-

разовательных организа-

циях». ГБОУ ВПО г. 

Москвы «МГПУ». 72 часа. 

21.04- 23.05. 2014 

 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» 

на факультете дополнитель-

ного профессионального об-

разования ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ. 72 часа. 16-

26 лет 25 

лет 



Психология девиа-

нтного поведения, 

Превентивная пси-

хология, Организа-

ционная психология, 

Психология обще-

ния 

30.06.2014 

 

«Охрана труда» 

при ФГБОУ ДПО «НИПК», 

г. Новомосковск, 72 часа. 

19.09.2015 

 

«Инклюзивное образование 

в вузе», ФГБОУ ВО 

МГППУ, г. Москва, 72 часа, 

16.11. - 12.12.2016 

 

 

143 Солдатова 

Наталья 

Геннадьевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

физики 

Д/в «Занимательные 

задачи по теории ве-

роятностей»,  

Д/в «Уравнения ма-

тематической фи-

зики», «Вводный 

курс математики»,  

Д/в «Вариационное 

исчисления»,  

Д/в «Практикум по 

решению школьных 

математических за-

дач»,  

Факультатив «Ме-

тоды решения веро-

ятностных задач» 

  математика высшее 

(специалитет) 

учитель 

математики 

и 

экономики 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных техноло-

гий», ФГБОУ ДПО 

«НИПК», 72ч., февраль-март  

2015 г. 

9 лет 9 лет 

144 Солдатова 

Светлана 

Викторовна 

доцент кафедра пе-

дагогики и 

психологии 

«Общая психоло-

гия» 

«Социальная 

психология» 

«Возрастная 

психология» 

«Педагогическая 

психология» 

«Психология 

девиантного 

поведения» 

«Психологические 

основы обучения де-

тей с ОВЗ» 

«Психолого-педаго-

гическое сопровож-

дение детей с ОВЗ», 

Основы психотера-

пии, Теория и прак-

кандидат психо-

логических наук 

доцент биология высшее 

(специалитет) 

учитель 

биологии, 

психолог 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвали-

дов, детей с ОВЗ в общеоб-

разовательных организа-

циях»  ГБОУ ВПО г. 

Москвы «МГПУ» 72 часа. 

21.04- 23.05. 2014 

 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза»  

на факультете дополнитель-

ного профессионального об-

разования ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ. 72 часа.  

16-30.06.2014 

 

«Охрана труда»  

при ФГБОУ ДПО «НИПК», 

26 лет 18 

лет 



тика индивидуаль-

ной психотерапевти-

ческой работы, Вве-

дение в клиниче-

скую психологию, 

Основы нейропсихо-

логии, Основы пато-

психологии, Психо-

логия аномального 

развития 

г. Новомосковск, 72 часа. 

19.09.2015 

 

«Инклюзивное образование 

в вузе», ФГБОУ ВО 

МГППУ, г. Москва, 72 часа,  

16.11. - 12.12.2016 

 

«Клиническая психология», 

Московский городской пси-

холого-педагогический уни-

верситет, 1546 ча-

сов.11.09.2012 - 26.06.2013 

145 Старых 

Людмила 

Викторовна 

декан 

педагогического 

факультета 

Теория литературы 

и практика читатель-

ской деятельности в 

содержании началь-

ного образования  

Теория и технологии 

развития речи детей 

дошкольного воз-

раста. 

Выразительное чте-

ние в процессе раз-

вития речи дошколь-

ников 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Детская литература 

в содержании 

начального общего 

образования 

Детская литература 

в содержании 

начального образо-

вания 

История отечествен-

ной литературы в 

курсе начальной 

школы 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», (72 

ч.) 16.06.201430.06.2014 ФГ 

БОУ ВПО РГАЗУ  

(г. Балашиха) 

 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного» РУДН (72 ч.) 

01.02.2014 г.-10.02.2014 г. 

 

«Научная деятельность уни-

верситетов Евросоюза» Кар-

лов университет, Прага, Че-

хия. (72 ч.) 04.11.2014--

14.11.2014 г. 

 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования»,  Ново-

московск ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (72 ч.) октябрь 

2015 г.  

 

«Охрана труда» Новомос-

ковск ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (72 ч.) сентябрь 

2015 г.  

24 

года 

22 

года 

146 Суворов 

Виктор 

Владимирович 

доцент 

кафедры 

экономик 

и, 

История 

экономических уче-

ний 

Микроэкономика 

кандидат эконо-

мических наук 

доцент политическая 

экономия 

высшее 

(специалитет) 

экономист, 

преподава-

тель 

«Формирование электрон-

ной информационно-образо-

вательной среды в сфере 

44 

года 

41 

год 



управления и биз-

неса 

Экономика 

Экономика 

образования 

Экономическая тео-

рия 

политиче-

ской 

экономии 

высшего образования» ста-

жировка Владимирский фи-

лиал Финуниверситета 72 ч. 

01.02.2017-28.02.2017 

147 Телина Ирина 

Анатольевна 

доцент 

кафедры 

социальной 

педагогики 

«Духовно-нрав-

ственные основы со-

циально-педагогиче-

ской деятельности», 

«Профилактика про-

фессионального вы-

горания», «Работа 

социального педа-

гога в профессио-

нальных консилиу-

мах и службах», 

«Теория обучения и 

воспитания», «Ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти социального пе-

дагога», «Социаль-

ный менеджмент в 

образовательной 

сфере», «Теория и 

методика соци-

ально-педагогиче-

ского прогнозирова-

ния и проектирова-

ния», «Психолого--

педагогический 

практикум», «Тре-

нинг педагогиче-

ского общения», 

«Методики и техно-

логии работы соци-

ального педагога», 

«Управление соци-

альными и образова-

тельными систе-

мами», «Социально-

педагогическая дея-

тельность в поли-

культурной и поли-

этнической среде» 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент педагогики и 

методика 

начального об-

разования 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная перепод-

готовка «Социальная педа-

гогика», ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», г. 

Оренбург, 510 часов, 

28.11.199824.04.2002 гг.  

 

«Профессиональная компе-

тентность педагогов допол-

нительного образования в 

условиях ФГОС», ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский 

государственный универси-

тет», г. Оренбург, 72 часа, 

12.05.2015-22.12.2015 г.  

30 лет 17 

лет 

148 Тимохина 

Татьяна 

Васильевна 

доцент кафедры пе-

дагогики и 

психологии 

«Общая педаго-

гика», 

«История 

педагогики», 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология 

высшее 

(специалитет) 

преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики 

Программа Открытой меж-

дународной школы социаль-

ного педагога. «Социальная 

педагогика и социальная 

19 лет 19 

лет 



«Управление 

образовательными 

системами», 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования», 

«Педагогический 

практикум», «Ос-

новы 

конфликтологии», 

«Психология 

обучающихся с 

ОВЗ» 

и 

психологии, 

воспитатель 

психология». 

Институт социальной педа-

гогики РАО. 500 часов. 

14.09.2010 

 

ПК: «Образовательная дея-

тельность педагогических и 

научно-педагогических ра-

ботников по организации 

инклюзивного образования 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и 

(или) инвалидностью в про-

фессиональных образова-

тельных организациях», 

АНО ВО "Институт непре-

рывного образования" 72 

часа, 

03 -12.11 2016г. 

 

ПК: «Инклюзивное образо-

вание в вузе» ФГБОУ ВО 

«Московский государствен-

ный психолого-педагогиче-

ский университет», 72 часа 

16.11-12.12.2016г. 

149 Усцева 

Мария 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

«Возрастная 

психология», 

«Педагогическая 

психология», 

«Социальная 

психология», «Об-

щая 

психология», 

«Психология 

общения». 

кандидат психо-

логических наук 

 биология высшее 

(специалитет) 

учитель 

биологии, 

педагог- 

психолог 

«Восстановительный подход 

к разрешению конфликтов в 

школе», МГППУ (Москва) 

72 ч. 

 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

МГОУ 72 часа 05.11.2015 - 

23.12.2015 

 

«Актуальные проблемы фи-

лософии образования» 

(ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО) 

(72 ч.)18.04. 2016 - 

30.04.2016 

 

«Инклюзивное образование 

в вузе» ФГБОУ ВО 

«МГППУ» (г.Москва), 72 

часа 

(16.11.2016- 12.12.2016) 

 

7 лет 7 лет 



 «Образовательная деятель-

ность педагогических и 

научно-педагогических ра-

ботников по организации 

инклюзивного профессио-

нальных образовательных 

организациях» АНО ВО 

«Институт непрерывного об-

разования» (г. Москва) 72 

часа. (03.11.2016-

12.11.2016). 

150 Уткин Алексей 

Игоревич 

ассистент кафедры 

математики и фи-

зики 

«Молекулярная фи-

зика», «Компьютер-

ные технологии в 

физике», Д/в «Из-

бранные вопросы 

статистической фи-

зики», Д/в «Распре-

деленные вычисле-

ния в школьном 

курсе физики» 

  «физика» с 

дополнитель-

ной 

специально-

стью «матема-

тика» 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

физики 

математики 

«Интерактивные технологии 

в работе классного руково-

дителя»,  72 час с 

23.01.2017-27.03.2017 ИДО 

ГГТУ 

6 мес. 6 

мес. 

151 Уткин 

Анатолий 

Иванович 

профессор 

кафедры 

истории 

Теория и практика 

концептуальной ис-

тории (магистра-

тура),  

Историческая экс-

пертиза социально-

политических проек-

тов (магистратура), 

Глобальные про-

блемы современно-

сти,  

Методология про-

блем исторических 

исследований. 

Геополитика,  

Проблема личности 

в мировой истории  

Российская государ-

ственная символика, 

Геральдические тра-

диции России. 

доктор истори-

чески х наук 

профес-

сор 

история 

(история 

СССР 

периода 

капитализма) 

высшее 

(специалитет) 

историк, пре-

подаватель 

истории и 

обществове-

дения 

«Ораторское искусство» По-

вышение квалификации 

Центр ДПО факультета гу-

манитарных и социальных 

наук РУДН 72 ч. 10.11.2014-

15.12.2014 

 

«Реализация образователь-

ных программ с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных техноло-

гий» Повышение квалифи-

кации ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (г.Новомосковск) 

72ч. 14.03.2016г.- 

23.03.2016г 

51 год 42 

года 

152 Федоренко 

Александр 

Александро-

вич 

доцент 

кафедры 

истории 

ДВ. Системный под-

ход к реализации 

требований к обра-

зовательным резуль-

татам ФГОС в обу-

чении обществозна-

ния,  

кандидат исто-

рических наук 

доцент история и об-

щественно- по-

литические 

дисциплины 

высшее 

(специалитет) 

учитель исто-

рии и психо-

лого- педаго-

гических 

дисциплин 

«От знаниевой парадигмы к 

системно-деятельностной: 

современные приемы ра-

боты с источником при под-

готовке к ГИА и ЕГЭ по ис-

тории»,  Повышение квали-

19 лет 19 

лет 



ДВ. Проблема под-

ходов к освещению 

темы европейской 

колонизации в 

школьных учебни-

ках (XX - начала 

XXI вв.), 

 ДВ. Изучение гео-

политики в рамках 

школьного курса об-

ществознания,  

ДВ. Методика под-

готовки к выполне-

нию заданий с раз-

вернутом ответом 

ЕГЭ по истории,  

История Древнего 

мира, 

ДВ. Современные 

информационные 

технологии в обуче-

нии истории, 

ДВ. Методика под-

готовки к выполне-

нию заданий с раз-

вернутым ответом 

ЕГЭ по истории,  

ДВ. Модернизация 

Китая (70-90-е гг. 

XX в.), 

ДВ. Модернизация 

Китая (70-90-е гг. 

XX в.) 

Многовариантность 

общественного раз-

вития, 

 История оружия и 

униформоведения, 

Дидактическое кон-

струирование в обу-

чении обществозна-

нию,  

Применение техно-

логии полного усво-

ения в   процессе 

обучения общество-

знанию  в современ-

ной школе, Аттеста-

фикации НОУ ВО Москов-

ский технологический ин-

ститут 72ч. 2015г.  

 

«Актуальные проблемы фи-

лософии образования» По-

вышение квалификации 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

72ч. 18.04.2016г.-

30.04.2016г. 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по истории и проверке 

выполнения заданий с раз-

вернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2016 

года» Повышение квалифи-

кации АСОУ 36 ч 

21.01.2016-17.03.2016 



ция учителей исто-

рии в образователь-

ных организациях. 

Цивилизационный 

подход к изучению 

истории,  

Культура традици-

онных цивилизаций 

Востока,  

Военные реформы в 

России,  

Игровые технологии 

в процессе обучения 

истории в школе,  

Методика организа-

ции дистанционного 

обучения истории, 

Технологии подго-

товки к государ-

ственной итоговой 

аттестации по исто-

рии и обществозна-

нию, 

 Системно- деятель-

ностный подход в 

реализации требова-

ний к образователь-

ным результатам 

ФГОС в обучении 

истории. 

153 Филатова 

Нина 

Алексеевна 

доцент 

кафедры 

романо-германской 

филологии 

Практическая фоне-

тика, практика уст-

ной и письменной 

речи, иностранный 

язык, история фран-

цузского языка, де-

ловой иностранный 

язык, развитие грам-

матической системы 

иностранного языка 

на современном 

этапе, практический 

курс 1 ИЯ, практиче-

ский курс перевода, 

устный перевод, 

Практический курс 

2ИЯ, Практический 

курс перевода 2ИЯ 

кандидат фило-

логических наук 

 французский и 

немецкий 

языки 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

французского 

и 

немецкого 

языков 

Повышение квалификации 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2014 года», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва, 24 

часа, январь-март 2014 

 

Повышение квалификации 

«Франция и Франкофония 

сегодня: многообразие мето-

дических подходов к обуче-

нию французскому языку 

как иностранному и куль-

туре франкоязычных стран в 

эпоху новых технологий», 

35 лет 22 

года 



Ассоциация преподавателей 

французского языка при со-

действии и участии посоль-

ства Франции и поддержке 

посольств франкоязычных 

стран в России, 72 часа, 

25.01.2015-31.01.2015. 

 

Повышение квалификации 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва, 36 

часов, 02.02.2015 - 

23.03.2015. 

 

Повышение квалификации 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва, 36 

часов, 01.02.2016 - 

14.03.2016 

154 Филина 

Наталья 

Александровна 

Декан 

физико-математи-

ческого 

факультета 

«Социально-педаго-

гическая диагно-

стика семей и детей 

группы риска», 

«Консультирование 

семей и детей 

группы риска», «Об-

щая психология», 

«Профилактика про-

фессионально выго-

рания», «Психолого- 

педагогическая диа-

гностика», «Основы 

психоконсультиро-

вания и психокор-

рекции», «Психоло-

гия профессиональ-

ной деятельности» 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 биология высшее 

(специалитет) 

учитель 

биологии, 

психолог 

«Методология и технология 

и реализации практико-ори-

ентированных сетевых обра-

зовательных программ под-

готовки педагогических кад-
ров»,  Повышение квалифи-

кации ФГБОУ ВПО «Мос-

ковский педагогический гос-

ударственный университет» 

36ч. 20.04.2015г.-

23.04.2015г. 
 

 «Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» Повы-

шение квалификации 

18 лет 18 

лет 



ФГБОУ ДПО «НИПК» 

(г.Новомосковск) 72 ч. 

28.09.2015г.- 07.10.2015г. 

 

«Эксперт высшего и сред-

него профессионального об-

разования» , 508 ч., РГСУ, 

2014 г. 

155 Филиппова 

Елена 

Петровна 

доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

литературы 

Теория и методика 

обучения русскому 

языку 

СРЯ. Лексикология 

Рус. язык и культура 

профессиональной 

речи 

СРЯ. Фонетика 

Методика тестирова-

ния на уроках РЯ 

Русский язык в 

сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Трудные вопросы 

орфографии и пунк-

туации 

Педагогическая 

риторика 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Курсы повышения квалифи-

кации по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Методика 

лингводидактического те-

стирования (элементарный, 

базовый, 1 сертификацион-

ный уровень) и тестирова-

ние по русскому языку лиц, 

претендующих на получение 

гражданства РФ, и трудовых 

мигрантов» с 21.09. по 25.09 

15 г. (72 ч.) 

 

Курсы по программе повы-

шения квалификации «Под-

готовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ»,  с 03.02. по 10.03. 

2015 г, (36 ч.) 

 

Курсы по программе повы-

шения квалификации «Под-

готовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года», Москва, 

февраль- март, (36 ч.) 

25 лет 25 

лет 

156 Фролова 

Наталья 

Александровна 

доцент 

кафедры 

биологии 

и 

экологии 

Ботаника, 

Биологические ос-

новы 

природопользова-

ния, 

Экологические ос-

новы 

кандидат биоло-

гических наук 

доцент биология и хи-

мия 

высшее 

(специалитет) 

учитель био-

логии и хи-

мии 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

«Социальная экология и эко-

логическая безопасность», 

72 час. 20,09.2014 (г. Ново-

московск) 

 

МГОУ, ФДО «Модерниза-

44 

года 

34 

года 



природопользова-

ния, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Экология, Концеп-

ция современного 

естествознания. Ме-

тодист учебной 

практики. 

ция системы высшего обра-

зования», 72 час. 05.11.-

23.12.15  

г. Москва 

157 Ханина 

Миниса 

Абдуллаевна 

заведующий 

кафедрой 

химии 

Фармакогнозия, за-

готовка и приемка 

лекарственного сы-

рья, Актуальные во-

просы стандартиза-

ции ЛРС и фитопре-

паратов, учебная 

практика по фарма-

когнозии 

доктор фарма-

цевтических 

наук 

профес-

сор 

фармация высшее 

(специалитет) 

провизор Образовательная программа 

«Преподаватель высшей 

школы» дополнительно к 

квалификации «Провизор» 

ГОУ ВПО НГМУ 

05.09.2006- 05.06.2008г. 

1500 часов 

 

«Преподавание профессио-

нальных дисциплин для лиц, 

обучающихся по програм-

мам высшего образования 

по специальности «Фарма-

ция» и «Биотехнология» в 

соответствии с ФГОС и лиц, 

завершивших обучение по 

указанным специальностям 

и обучающихся по дополни-

тельным профессиональным 

программам», Центр повы-

шения квалификации ГБОУ 

ВПО СПХФА Минздрава 

РФ, 28.11.2014г. 32 часа 

 

«Правовые аспекты про-

мышленной фармации и гос-

ударственного регулирова-

ния лекарственных средств»  

ГБОУ ВПО Первый Москов-

ский государственный меди-

цинский университет имени 

И.М.Сеченова Минздрава 

РФ, 2014г., 

108 часов 

 

«Модернизация системы 

высшего образования 

ГОУ ВО «Московский госу-

дарственный областной уни-

верситет»,  

31 год 26 

лет 



г. Москва 

05.11.2015 г.- 23.12.2015 г 

72 часа 

 

«Актуализация 

профессиональных образо-

вательных программ с уче-

том требований регламента 

WSR по компетенции «Ла-

бораторный химический 

анализ», ГОУ ВО МО «Уни-

верситет Дубна»  г. Дубна, 

72 часа, с 20 октября 2016 г 

по 15 декабря 2016 г 

 

«Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектив-

ный подход к управлению 

качеством образования». 

ФГБОУ образовательное 

учреждение дополнитель-

ного профессионального об-

разования «Новомосковский 

институт повышения квали-

фикации руководящих ра-

ботников и специалистов 

химической промышленно-

сти», 72 часа 

158 Хотулева 

Ольга 

Викторовна 

доцент 

кафедры 

биологии 

и 

экологии 

Цитология, Молеку-

лярная биология, 

Методика обучения 

экологии, Социаль-

ная экология, Эколо-

гия популяций, Эко-

логия животных, 

Общая экология, 

Глобальная эколо-

гия, Биоценология, 

ДВ Морфология и 

цитохимия клетки, 

ДВ Функциональная 

морфология. 

Методист по эколо-

гии. Методист учеб-

ной практики, Эко-

логия 

кандидат биоло-

гическ их наук 

доцент биология высшее 

(специалитет) 

учитель 

биологии 

средней 

школы 

ФГБОУ ДПО «НИПК» 

«Социальная экология и эко-

логическая безопасность», 

72 час. 20,09.2014  

г. Новомосковск 

 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ «Ди-

станционные образователь-

ные программы в професси-

ональной деятельности пре-

подавателя вуза», 

72 час. , 16.06.-30.06.2014 

(г. Балашиха) 

 

МШУ, ФДО «Модернизация 

системы высшего образова-

ния», 72 час. 05.11.-23.12.15  

(г. Москва) 

 

39 лет 25 

лет 



«Методы определения за-

грязняющих веществ в окру-

жающей среде» Стажировка  

ФГБОУ ВО «Российский хи-

микотехнологический уни-

верситет им. Д.И. Менделе-

ева»,  60 ч. 16.11.2015г-

21.11.2015г 

159 Чукшис 

Вадим 

Андреевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

романо-германской 

филологии 

Практическая фоне-

тика, иностранный 

язык, сопоставитель-

ное изучение рус-

ского и иностран-

ного языка, практика 

устной и письмен-

ной речи, лексиколо-

гия, обучение тех-

ники чтения ино-

язычных текстов в 

начальной школе, 

совершенствование 

навыков чтения ино-

язычных текстов в 

старшей школе, обу-

чение школьников 

ознакомительному 

чтению в средней и 

старшей школе, обу-

чение навыкам поис-

кового чтения в 

средней школе, обу-

чение особенностям 

фонетического строя 

иностранного языка 

в начальной школе, 

подготовка педагога 

к работе с аудио и 

видео материалом в 

начальной и средней 

школе, теоретиче-

ская фонетика, 

письменный пере-

вод, язык прессы, 

поисковое чтение, 

стилистика, Практи-

ческий курс 2 ИЯ, 

Письменный пере-

вод 2ИЯ 

кандидат фило-

логических наук 

 иностранный 

язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

немецкого и 

французского 

языков 

Повышение квалификации 

«Преподаватель дисциплин 

образовательной области 

«Филология» (специализа-

ция английский язык)», Фа-

культет педагогического об-

разования МГУ им. М.В.Ло-

моносова 

Образовательное учрежде-

ние «Педагогический уни-

верситет  Первое сентября», 

108 часов, 01.09.2013г.-

30.05.2014г. 

6 лет 6 лет 



160 Чурюканова 

Елена 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой англий-

ского языка и 

переводоведения 

Практика устной и 

письменной речи, 

Практическая фоне-

тика; 

Практический курс 

первого ИЯ;  

Теоретическая фоне-

тика; 

Зарубежная литера-

тура и английская 

литература,  

Иностранный язык 

кандидат фило-

логических наук 

доцент филология высшее 

(специалитет) 

учитель 

английского 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 

«Инновационные техноло-

гии в образовании»  Инсти-

тут открытого образования 

ГОУ ВПО МГОУ, 2014г. 144 

часа 

 

Дистанционный курс повы-

шения квалификации  

г. Москва, Педагогический 

университет «Первое сен-

тября». Январь 2016- апрель 

2016 (108 часов) 

 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» (специализа-

ция: английский язык)», По-

вышение квалификации 

Первое сентября 108 ч. 

1.11.2015-30.04.2016 

 

«Формирование электрон-

ной информационно образо-

вательной среды в сфере 

высшего образования», ста-

жировка Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 72 ч. 

01.02.2017-28.02.2017 

15 лет 15 

лет 

161 Шаталов 

Алексей 

Алексеевич 

профессор 

кафедры педаго-

гики и 

психологии 

История педагогики доктор педаго-

гических наук 

профес-

сор 

русский 

язык, 

литература и 

иностранный 

язык 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

русского, 

немецкого 

языков и 

литературы 

средней 

школы 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

МПГУ им. М.А. Шолохова 

кафедра начального образо-

вания и педагогических тех-

нологий 

Ноябрь - декабрь 2014г., 180 

час. 

 

Семинар-практикум «Элек-

тронная информационно-об-

разовательная среда Moodle 

и сервисы Google как совре-

менные ресурсы повышения 

качества образования», ок-

тябрь 2016 г. 

51 год 39 

лет 

162 Шатилова 

Любовь 

Михайловна 

доцент 

кафедры 

романо-германской 

филологи 

и 

Практическая грам-

матика, обучение 

техники чтения ино-

язычных текстов в 

начальной школе, 

доктор филоло-

гических наук 

доцент филология высшее 

(специалитет) 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

и немецкого 

языка 

Языковая стажировка, Мюн-

хенский институт иностран-

ных языков и переводчиков 

«Sprachen & Dolmetscher In-

stitut Munchen (SDI)», 40 ча-

сов, 03.08.2015 - 14.08.2015г. 

14 лет 14 

лет 



обучение школьни-

ков ознакомитель-

ному чтению в сред-

ней и старшей 

школе, обучение 

навыкам поискового 

чтения в средней 

школе, сравнитель-

ная типология, крае-

ведение. 

163 Шейнова 

Татьяна 

Геннадьевна 

доцент кафедры 

теории и методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Русский язык. 

Русский язык и 

культура 

профессиональной 

речи. 

Теоретические ос-

новы русского языка 

в начальном общем 

образовании 

Теоретические ос-

новы русского языка 

Теоретические ос-

новы русского языка 

в дошкольном обра-

зовании 

Дисциплины по вы-

бору 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза»  

72 ч. 16.06.201430.06.2014  

ФГ БОУ ВПО РГАЗУ  

г. Балашиха 

 

«Методика 

лингводидактического те-

стирования (элементарный, 

базовый, 1 сертификацион-

ный уровни) и тестирование 

по русскому языку лиц, пре-

тендующих на получение 

гражданства РФ, и трудовых 

мигрантов», Стажировка 

ФГБОУ ВПО РУДН 72 ч. 

08.12.2014-12.12.2014 

 

ПК «Современные формы 

управления образователь-

ным процессом. Проектный 

подход к управлению каче-

ством образования» 

ФГБОУ «Новомосковский 

институт повышения квали-

фикации руководящих ра-

ботников и специалистов 

Март 2016,  72 ч.. 

36 лет 35 

лет 

164 Шемонаева 

Ольга 

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

русского 

языка и 

литературы 

СРЯ Синтаксис 

Педагогическая 

риторика 

ДВ Ономастика в 

системе 

междисциплинар-

ных связей в рамках 

ФГОС 

кандидат фило-

логических наук 

 русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

культуро-ло-

гии 

«Модернизация системы 

высшего образования» март 

2014 г., 72 ч. 

 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза», 

сентябрь - октябрь 2014 г., 

7 лет 7 лет 



Практикум по орфо-

графии и пунктуа-

ции 

Современные ин-

формационные тех-

нологии при обуче-

нии РЯ 

Русский язык и 

культура 

профессиональной 

речи 

ДВ Типология слож-

ного предложения / 

Изучение сложного 

предложения в 

школе 

Русский язык в 

сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

ДВ Спорные во-

просы синтаксиса 

простого предложе-

ния 

Культура речевого 

поведения 

ДВ Изучение слож-

ного 

предложения в 

школе 

ДВ Трудные случаи 

морфологии рус-

ского языка 

СРЯ Морфология, 

Риторика 

72 ч. 

 

«Использование ЭОР в про-

цессе обучения русскому 

языку в основной школе»,  

10.11.- 14.11. 2014 г.,  

36 ч. 

 

«Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогического 

работника организации 

профессионального и выс-

шего образования»: Повы-

шение квалификации ГОУ 

ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологиче-

ский университет» 72 ч. 

09.01.2017- 

13.02.2017 

165 Шурупова 

Мария 

Вячеславовна 

доцент кафедры ан-

глийского языка и 

переводоведения 

Информационные 

технологии в линг-

вистике; 

Автоматизация ра-

бочего места линг-

виста- переводчика; 

Математические 

основы 

лингвистических 

знаний; 

Логика; 

Стилистика; 

Ведение в теорию 

межкультурной 

кандидат фило-

логических наук 

 1. иностранный 

язык; 

2. 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

высшее 

(специалитет) 

1. учитель ан-

глийского 

языка, рус-

ского языка и 

литературы; 

2. 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» (специализа-

ция: английский язык)», Об-

разовательное учреждение 

«Педагогический универси-

тет  Первое сентября» 108ч. 

01.10.2014г.-30.04.2015г.  

 

Стажировка: МГППУ г. 

Москва программа «Инклю-

зивное образование в вузе» 

(16.11.2016-12.12.2016), (72 

9 лет 9 лет 



коммуникации; 

Теория перевода; 

Перевод 

художественной 

литературы. 

Особенности худо-

жественного текста 

и проблемы пере-

вода; 

Специальный пере-

вод; 

Последовательный 

перевод; 

Аудиовизуальные 

технологии при обу-

чении 

иностранному 

языку;  

Видеотехнологии 

при обучении ан-

глийскому языку; 

Особенности компь-

ютерной лексики; 

Язык, коммуника-

ция, культура 

Иностранный язык 

часа) 

 

«Формирование электрон-

ной информационно-образо-

вательной среды в сфере 

высшего образования», ста-

жировка Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 72 ч. 

01.02.2017-28.02.2017 

 

ПП: ФГБОУ ВО Российский 

государственный социаль-

ный университет, г. Москва 

программа «Государствен-

ное и муниципальное управ-

ление»,  (23.10.2015- 

23.12.2015, 254 часа) 

166 Щербак 

Валерий 

Викторович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

Архитектура 

компьютера; 

Комп. сети и Интер-

нет-тех.; 

Web-дизайн и web- 

программирование; 

Гипертекстовые 

языки разметки; 

Практикум по реше-

нию задач на ЭВМ; 

Методы и техноло-

гии программирова-

ния; 

Зад. пов. трудности 

на ЭВМ; 

Разр. прилож. в 

среде VBA; 

Комп.графика и ани-

мация; 

3d графика; 

Разработка прил.в 

среде VBA; 

Информационные 

Аспирантура 

по 

специальности 

«Теория и 
методика 

обучения 

воспитанию 

«Информатика» 

 физика и мате-

матика 

высшее 

(специалитет) 
учитель фи-

зики и мате-

матики сред-

ней школы 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателей вуза», 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ (Бала-

шиха), 72 часа 

16.06.2014- 30.06.2014 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-
сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 г.», АСОУ 

(Москва),  36 часов 
06.02.2015 - 20.03.2015 
 
«Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 
ЕГЭ 2015г.» , АСОУ, 

Москва  

32 
года 

28 
лет 



системы и техноло-

гии; Дисциплины по 

выбору «Архитек-

тура вычислитель-

ных систем», Дисци-

плины по выбору 

«Языки программи-

рования С», Д/В Со-

временное про-

граммное обеспече-

ние, Вычислитель-

ные системы, сети и 

телекоммуникации, 

Администрирование 

вычислительных си-

стем, Д/В Case-тех-

нологии 

 
«Знакомство с платформой 

«1С: Предприятие 8» Повы-

шение квалификации ЧОУ 

ДПО «1С- Образование» 

24ч. 07.11.2016 

 
«Внедрение и сопровожде-

ние систем автоматизации 

управления предприятием 

на платформе «1С: Предпри-

ятие» 
МФТИ, Москва, 144 часа 
 
«Совершенствуем курс в си-

стеме Moodle», Томский гос-

ударственный университет" 

 

«Повышение ИКТ- компе-
тентности педагогического 

работника организации 

профессионального и выс-

шего образования», Повы-

шение квалификации ГОУ 

ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологиче-

ский университет» 72 ч. 

09.01.2017- 

13.02.2017 

167 Щербинина 

Ирина 

Васильевна 

доцент кафедры 

гражданско-право-

вых дисциплин 

Гражданское право; 

Внедоговорные обя-

зательства; Между-
народное частное 

право. 

кандидат юри-

дических наук 

 юриспруден-
ция 

высшее 

(специалитет) 
учитель 

права, 

преподава-
тель 

культуроло-

гии 

«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза» 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

16.06.2014-30.06.2014 72ч. 

12 лет 10 
лет 

168 Юнусов 

Адхамжон Ма-

мадалиевич 

профессор кафедры 

историко-правовых 

и гуманитарных 

наук 

Философия. 

 Философия науки. 

Культура и меж-

культурное взаимо-

действие в совре-

менном мире 

доктор фило-

софских наук 

-- русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

Повышение квалификации 

«Философия и методология 

научного познания» ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО  

36 ч.  

23 января - 28 января 2017 

года 

47 лет 30 

лет 

169 Юртаев 

Сергей 

Васильевич 

профессор 

кафедры теории и 

методики началь-

ного и 

дошкольного 

образования 

Культура речи 

Русский язык и 

культура профессио-

нальной речи 

Урок русского языка 

в контексте ФГОС 
Педагогическая 

Риторика 

доктор педаго-

гических наук 

доцент педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов 

Повышение квалификации 

«Философия и методология 

научного познания» ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО  

36 ч.  

23 января - 28 января 2017 
года 

26 лет 25 

лет 



Дисциплины по вы-
бору 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чте-

нию 

170 Юсупова 

Надия 
Геннадьевна 

Ректор 

Доцент каф рус-
ского языка и лите-

ратуры 

Современный рус-

ский литературный 
язык,  

Анализ художе-

ственных произведе-

ний 

кандидат фило-

логических наук  

доцент русский язык и 

литература 

высшее (спе-

циалитет) 

учитель рус-

ского языка и 
литературы 

«Охрана труда для руково-

дителей и специалистов 
учреждений образования и 

культуры», повышение ква-

лификации ГАОУ МО «Оре-

хово-Зуевский региональ-

ный учебный центр», 40 ч., 

14.11.-20.11.2014 г. 
 

«Менеджмент в образова-

нии», профессиональная пе-

реподготовка Негосудар-

ственная автономная  неком-

мерческая организация выс-
шего образования «Инсти-

тут мировых цивилизаций», 

510 ч., 10.04.-10.12.2015 г. 

 

 

«Опыт подготовки педаго-
гов начального образования 

и учителей начальной 

школы в Финляндии», повы-

шение квалификации 

INTAMT Международная 

Академия менеджмента и 
технологий, 24.10.-

29.10.2016 г. 

42 

года 

42 

года 

171 Юсупова 

Татьяна 

Геннадьевна 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

иностранных 
языков 

Практический курс 

второго иностран-

ного языка,  

французский язык, 

немецкий язык,  

Методика организа-

ции и проведения 

всех видов тестиро-

вания на иностран-

ном языке,  

Теория и технологи 

и обучения,  

Теория и технологии 

воспитания,  

Иностранный язык 

кандидат педа-

гогических наук 

 французский и 

немецкий 

языки 

высшее 

(специалитет) 

учитель 

французского 

и 

немецкого 

языков 

«Методика организации со-

временного урока француз-

ского языка: учение с инте-

ресом», Пед. университет 

«Первое сентября», 72 часа 

31 год 28 

лет 



172 Юсупова 
Хадрия 

Геннадьевна 

доцент 
кафедры 

социальной 

педагогики 

«История социаль-
ной педагогики», 

«Психолого- педаго-

гические основы 

профилактики  

школьной дезадапта-

ции»,  
«Социально- педаго-

гическая реабилита-

ция дезадаптирован-

ных детей и под-

ростков»,  

«Профессиональная 
этика в психолого- 

педагогической дея-

тельности»,  

«Социально- педаго-

гическая помощь де-

тям группы риска в 
образовательном 

учреждении»,  

«Образовательные 

программы для де-

тей дошкольного 

возраста», 
 «Социально-педаго-

гическая работа в 

ДОУ»,  

«Социально-педаго-

гическая деятель-

ность с детьми- 
правонарушите-

лями», 

«Психолого- 

педагогическая 

профилактика 

девиантного 
поведения» 

История воспитания 

и дошкольного обра-

зования в России и 

за рубежом 

Общие основы педа-
гогики и введение в 

педагогическую дея-

тельность 

Профессиональная 

этика 

кандидат педа-
гогических наук 

 русский язык и 
литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-
ского языка и 

литературы 

«Организация работы с ода-
ренными школьниками с 

учетом требований ФГОС» 

Томский государственный 

университет» 72 ч. 31.03. - 

12.05.14 

 
«Дистанционные образова-

тельные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза»  

На факультете дополнитель-

ного профессионального об-
разования ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ 72 ч. 16.06.-30.06.14 

 

«Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогического 

работника организации 
профессионального и выс-

шего образования» Повыше-

ние квалификации ГОУ ВО 

МО «Государственный гу-

манитарно-технологический 

университет» 72 ч. 
09.01.2017-13.02.2017 

39 лет 19 
лет 

173 Ющенко 

Юлия 

Доцент кафедры Зоология, ДВ Фауна 

птиц Мещёры, 

кандидат биоло-

гических наук 

 зоотехния высшее 

(специалитет) 

зооинженер ФГБОУ ДПО «НИПК» 24 
года 

18 
лет 



Алексеевна биологии и эколо-
гии 

Экологическое 
воспитание, Теория 

эволюции, Введение 

в биотехнологию, 

Экология Подмоско-

вья, 

Здоровьесберегаю-
щие технологии в 

работе учителя, 

Естественнонаучная 

картина мира, Эко-

логические про-

блемы Подмосковья, 
Экологическая куль-

тура Подмосковья, 

ДВ Экология чело-

века, 

ДВ Экология чело-

века и здоровья 

населения, Естество-

знание в содержании 

начального образо-

вания, ДВ Внеуроч-

ная деятельность по 

биологии и химии. 

Методист учебной 

практики. 

«Социальная экология и эко-
логическая безопасность», 

72 час. 20.09.2014  

г. Новомосковск 

 

МГОУ, ФДО «Модерниза-

ция системы высшего обра-
зования», 72 ч. 05.11.-

23.12.15  

г. Москва 

174 Яковлев 

Михаил 

Владимирович 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

История русской ли-

тературы 

История зарубежной 

литературы 

Литературоведение 

Актуальные про-
блемы изучения ли-

тературы 

Теория и методика 

обучения литературе 

кандидат фило-

логических наук 

доцент русский язык и 

литература 

высшее 

(специалитет) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного» Повышение ква-

лификации ФГБОУ ВПО 

РУДН 72ч. 27.01.2014г.- 

01.02.2014г. 

«Научная деятельность уни-

верситетов Евросоюза: ре-

зультативность, эффектив-

ность, фандрайзинг, коммер-

циализация результатов» 

Стажировка, Карлов Уни-

верситет (г. Прага, Чешская 

Республика) 36 ч. 

06.11.201411.11.2014 

24 

года 

24 

года 

175 Яковлева 

Элина 

Николаевна 

проректор по науч-

ной работе 

доцент каф мето-

дики преподавания 
иностранных 

языков 

Методика препода-

вания 1-го иностран-

ного языка, Мето-

дика преподавания 
2-го иностранного 

языка 

кандидат фило-

логических наук  

доцент французский и 

немецкий 

языки 

высшее  

(специалитет) 

учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

«Менеджмент в образовании 

и консалтинге», профессио-

нальная переподготовка 

НОУ ВО Московский техно-
логический институт, 650 ч., 

01.09.2015-30.06.2016 г. 

26 лет 26 

лет 

 


