
Персональный состав педагогических работников Евпаторийского института социальных наук  (филиал) 

№ Ф.И.О. Долж-
ность 

Факультет, 
кафедра 

Обра-
зо-

вание 

Препода-
ваемые 

дисциплины 

Учена
я 

степен
ь (при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Направ-
ление 
подго-

товки и 
(или) 

специаль
-ности 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж 
рабо-
ты в 
уни-
вер-

сите-те 

1 Аветисян 
Лусине 
Мкртычевна 

Ассисте
нт 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподования 

Высшее Углубленный 
практический 
курс 
английского 
языка; 
Спецсеминар по 
английскому 
языку; 
Практикум по 
английскому 
языку; 
Практический 
курс 
английского 
языка; 
Деловой 
английский 
язык; 
Производственн
ая 
(педагогическая) 
практика 
Учебная 
(языковая) 
практика 

- -  45.03.01 
Филология 

ДПО «Традиции и инновации 
в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 
ч.:Удостоверение № 
811800712404    выдано 
10.12.2016 г. 

5 лет 5 лет 



2 Агарков 
Владимир 
Иванович 

доцент, 
кандида
т наук 

Кафедра 
истории и 
правоведения 

Высшее Археология; 
Археология 
Крыма;Античная 
цивилизация и 
её место в 
истории Крыма. 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

- 46.03.01 – 
История. 

- 48 лет - 

3 Аджигеряев
а Сильвия 
Эскендеров
на 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподования 

Высшее Углубленный 
практический 
курс 
английского 
языка 
Практикум 
англоязычного 
профессиональн
ого речевого 
взаимодействия 
Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 
Теория и 
практика 
перевода 
Английский 
язык: стилистика 
Деловой 
английский язык 

- - 45.03.01 
Филология  

ДПО «Традиции и инновации 
в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712405 выдано 
10.12.2016 г.  

6 лет 4 года 

4 Аджиева 
Ленара 
Сейдаметов
на 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
истории и 
правоведения 

Высшее История стран 
Азии и Африки, 
Введение в 
историческое 
краеведение, 
История Крыма 
с составе 
Российской 
империи, 

Кандид
ат 
историч
еских 
наук 

доцент 46.03.01 – 
История и 
46.04.01 – 
История. 

«Профессиональная 
ориентация выпускников 9-х 
классов, проживающих в 
сельской местности, на 
удаленных и 
труднодоступных 
территориях», 72 
академических часа, 
Федеральное государственное 

10 лет 10 лет  



История 
Крымского 
ханства, История 
Крыма в эпоху 
Средневековья, 
История Крыма 
в постоветское 
время и на 
совеременном 
этапе, 
Этнография 
Крыма, История 
культуры 
Крыма, 
Этнология и 
социальная 
антропология, 
История 
крымского 
театра, Города 
Крыма (XIX-XX 
вв.) 

автономное учреждение 
«Федеральный институт 
развития образования», 
Симферополь, 17-26 августа 
2015 г., Регистрационный 
номер 167/02. 

5 Ануфриенко
Александр 
Анатольеви
ч  

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
истории и 
правоведения 

Высшее Политология, 
Правоведение, 
Социология, 
Культурология, 
Охрана 
памятников 
истории и 
культуры, 
Охрана труда в 
отрасли, 
Философия и 
методология 
науки, Правовая 
охрана 

Кандид
ат 
юридич
еских 
наук 

доцент 46.03.01 – 
История  
46.04.01 – 
История 
44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 44.04.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 44.03.02 
Психолого

Обучение по программе для 
преподавателей охраны труда 
высших учебных заведений по 
охране труда, гигиены труда, 
предоставления первой 
помощи, 
электробезопасности, 
пожарной безопасности в 
Государственном 
предприятии «Главный 
учебно-методический центр 
госпромнадзора Украины», 12 
октября 2012 г. (свидетельство 
№ 471-12-3); повышение 

38 лет - 



историко-
культурного 
наследия, 
Концепции 
современного 
естествознания, 
Естественнонауч
ная картина 
мира,  

-
педагогиче
ское 
образован
ие 44.04.02 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие 45.03.01 
Филология 
45.04.01 
Филология   

квалификации на кафедре 
политологии и социологии 
Луганского национального 
университета, с 17 сентября 
2012 г. по 17 марта 2013 г. 
(свидетельство № 12 СПК 
877811); обучение по 
программе профессиональной 
переподготовки с 
присвоением квалификации 
Педагогическое образование: 
учитель права (Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки (г. Москва), 
2016 г. (520 у.ч.). 

6 Атаманская 
Кристина 
Игоревна 

Ассисте
нт 

Кафедра 
социальной 
педагогики и 
психологии 

Высшее Профессиональн
ая этика в 
психолого-
педагогической 
деятельности; 
практикум по 
решению 
социально-
педагогических 
задач; 
профессиональн
ый имидж 
социального 
педагога; 
социальная 
работа с 
женщинами; 
социально-
педагогическая 
деятельность в 

- - 44.03.01 – 
Педагогич
еское 
образован
ие, 
44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие. 

Программа повышения 
квалификации – Внедрение и 
использование в 
образовательном процессе 
современных методов 
активного и интерактивного 
обучения – 72 ч.№7006. 
Дальневосточный 
федеральный университет, г. 
Владивосток, 2015 г. 

5 лет 4 года 



социальных и 
медицинских 
учреждениях 

7 Болкунов 
Игорь 
Алексеевич 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
истории и 
правоведения 

Высшее Информатика, 
Современные 
информационны
е технологии, 
Информационны
е технологии в 
образовании, 
Информационны
е технологии в 
исторических 
исследованиях и 
образовании, 
Технические и 
аудиовизуальны
е средства 
обучения, 
Математические 
методы в 
исторических 
исследованиях, 
Экономика, 
Логика 

Кандид
ат 
физико-
математ
ических 
наук 

доцент 46.03.01 – 
История  
46.04.01 – 
История 
44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 44.04.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 44.03.02 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие 44.04.02 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие 45.03.01 
Филология 
45.04.01 
Филология   

1.Наименование курсов – 
«Информационные 
технологии», место 
прохождения повышения 
квалификации – Институт 
последипломного образования 
и дистанционного обучения 
Луганского национального 
университета им. Т. 
Шевченко, сроки 
прохождения повышения 
квалификации – с 03.09.2012 
по 03.10.2012 г.; 
2.Наименование курсов – 
«Экономическая теория», 
место прохождения 
повышения квалификации – 
кафедра экономики и 
управления Одесского 
национального университета 
им. И. И. Мечникова, сроки 
прохождения повышения 
квалификации – с 01.11.2012 
по 01.05.2013 г.; 
3. Наименование курсов – 
«Информатика», место 
прохождения повышения 
квалификации – Московский 
институт современного 
академического образования, 
сроки прохождения 

38 лет 9 лет 



повышения квалификации – с 
10.06.2016 по 25.09.2016г. 

8 Бузинская 
Яна 
Михайловна 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподования 

Высшее Английский 
язык: 
теоретическая 
грамматика 
Введение в 
германскую 
филологию 
Деловой 
английский язык 
Иностранный 
язык 
(английский) 
История 
английского 
языка 
Практика устной 
и письменной 
речи 
английского 
языка 
Профессиональн
о-
ориентированны
й академический 
курс 
английского 
языка 
Теоретическая 
грамматика 
Преддипломная 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

доцент 45.03.01 
Филология 
44.03.01Пе
дагогическ
ое 
образован
ие 44.04.02 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие 44.04.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 46.04.01 
История  

ДПО «Традиции и инновации 
в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712407 выдано 
10.12.2016 г.  

18 лет 16 лет 



практика 

9 Герасимчик 
Ангелина 
Олеговна 

Ассисте
нт 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Классические 
древние языки 
(латинский); 
Практический 
курс 
английского 
языка; 
Углубленный 
практический 
курс 
английского 
языка; 
Практический 
курс 
французского 
языка; 
Второй 
иностранный 
язык 
(французский); 
Иностранный 
язык 
(английский); 

- - 46.03.01 
История 
44503.01 
Филология  

ДПО «Традиции и инновации 
в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712408 выдано 
10.12.2016 г.  

2 года 1 год 

10 Глузман 
Неля 
Анатольевн
а 

Заведу
ющий 
кафедро
й, 
професс
ор 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Математика, 
Методология и 
методы 
организации 
научных 
исследований, 
Стратегическое 
управление и 

Доктор 
педагог
ических 
наук 

профессор 44.03.01, 
44.04.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 

1.Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Международная 
бизнес академия» (г. Москва); 
программа «Система 
сертификации 
профессиональных 

25 лет 18 лет 



модернизация 
развития 
начального и 
общего 
образования 

квалификаций: экспертно-
методический центр»; 
удостоверение № 8280 о 
повышении квалификации 
(29.05.15-06.06.15).    2. НЧОУ 
ДПО «Региональное агентство 
по охране труда»; программа 
«Обеспечение экологической 
безопасности при работах в 
области обращения с 
опасными отходами»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 274-ЭБ-2015 
(15.06.15-02.07.15). 
3. АНО ДПО «УЦ «Русский 
Регистр – Балтийская 
инспекция»; программа «Роль 
руководства федерального 
университета в системе 
менеджмента качества в 
соответствии с требованиями 
ISO 9001: 2015»; Сертификат 
о повышении квалификации 
№ 15.866 СМК. ВР (09.12.15). 
4. НЧОУ ДПО «Региональное 
агентство по охране труда»; 
программа «Обучение по 
охране труда руководителей и 
специалистов организаций, 
членов комиссий по охране 
труда»; удостоверение о 
повышении квалификации 
№28/3-05 (11.06.15). 
5. НЧОУ ДПО «Региональное 
агентство по охране труда»; 
программа «Пожарно-



технический минимум для 
руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность»; удостоверение 
о повышении квалификации 
№271-15 (29.05.15). 
6.НОЦ «Центр когнитивных 
исследований 
поликультурного и 
полиэтнического 
образовательного 
пространства Юга России» 
Институт психологии, 
управления и бизнеса ЮФУ; 
программа «Психолого-
педагогическое 
сопровождение субъектов 
образовательного процесса»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 020602 
(09.11.15–07.12.15). 

11 Давкуш 
Наталия 
Валерьевна 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Методика 
экологического 
образования, 
Теория и 
технологии 
ознакомления 
детей с 
окружающим 
миром, Теория и 
технологии 
экологического 
образования, 
Методика 
преподавания 
предмета 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук  

доцент 44.03.01, 
44.04.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 

Свидетельство о повышении 
квалификации 12СПК 978997 
от 16 июня 2014 г. 
Сроки повышения 
квалификации с 16 декабря 
2013 г. по 16 июня 2014 г. 
Повышение квалификации 
осуществлялось в Институте 
последипломного образования 
и дистанционного обучения 
ГУ «Луганский национальный 
университет им. Т.Г. 
Шевченка» по направлению 
«Коррекционное образование 
(логопедия)» 

13 лет  9 лет 



"Окружающий 
мир", 
Технологии 
преподавания 
предмета 
"Окружающий 
мир", Качество 
инновационных 
процессов в 
начальной 
школе, 
Руководство 
логико-
математическим 
развитием 
дошкольников, 
Прогнозировани
е в сфере 
дошкольного 
образования, 
Инновационные 
технологии 
дошкольного 
образования, 
Инновационные 
методы в 
обучении 
младших 
школьников 
окружающему 
миру, Методика 
экологического 
образования 
д.д.в., Теория и 
технологии 
развития 



экологического 
образования 
детей, Теория и 
технологии 
экологического 
образования 
детей, 
Инновационное 
образование и 
компетентностн
ый подход, 
Инновационные 
технологии 
дошкольного 
образования, 
Организация 
инновационной 
деятельности 
учащихся на 
уроках 
математики в 
начальной 
школе, 
Инновационные 
процессы в 
образовании, 
Инновационные 
технологии в 
начальной 
школе, Раннее 
экологическое 
образовнаие 
дошкольников, 
Технологии 
руководства 
ранним логико-



математическим 
развитием детей 
раннего 
возраста, 
Инновационная 
и 
профессиональн
ая деятельность 
учителя 
начальной 
школы на уроках 
русского языка и 
литературного 
чтения, 
Технологии 
развития 
креативного  
мышления на 
уроках 
изобразительног
о искусства и 
технологии в 
начальной  
школе 

12 Дерябина 
Елена 
Анатольевн
а 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
социальной 
педагогики и 
психологии 

Высшее Социальная 
педагогика; 
технологии 
социально-
педагогической 
деятельности; 
общая 
психология и 
педагогика;  
индивидуальные 
стратегии 
саморегуляции 

- - 44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие, 
44.04.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 

Программа повышения 
квалификации – «Психолого-
педагогическое 
сопровождение субъектов 
образовательного процесса» – 
144 ч. №0200501. НОЦ 
«Центр когнитивных 
исследований 
поликультурного и 
полиэтнического 
образовательного 
пространства Юга России» 

19 лет 14 лет 



функциональных 
состояний 

образован
ие 

Института психологии, 
управления и бизнеса ФГАОУ 
ВО «ЮФУ»  Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация обучения и 
социально-психологического 
сопровождения обучающихся 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 
образовательной организации 
высшего образования» в 
Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный 
университет имени 
В.И.Вернадского» в г. Ялте 
(регистрационный номер 
удостоверения 45-05-16-
233ППК. Объем 216 часов). 

13 Долецкая 
Светлана 
Валентинов
на 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
истории и 
правоведения 

Высшее История, 
История России, 
История России 
(XX век), 
История 
Древнего мира, 
История 
Средних веков 

кандида
т 
педагог
ических 
наук 

доцент 44.03.01 – 
Педагогич
еское 
образован
ие, 
44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие, 
45.03.01 – 
Филология
, 46.03.01 

1. Повышение квалификации 
в Таврическом национальном 
университете с 01 октября 
2010 по 01 декабря 2010 г., 
252 часа, свидетельство 
12СПК 740846.                                                               
2. Стажировка в 
Севастопольском городском 
гуманитарном университете с 
13.01 2014 по 13. 06.2014 по 
специальности «История 
России». 

26 лет 14 лет 



История, 
46.04.01 
История. 

14 Дудинова 
Наталья 
Алексеевна 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Введение в 
литературоведен
ие 
Русский язык и 
культура речи 
Современная 
украинская 
литература 
Введение в 
литературоведен
ие 
История 
украинской 
литературной 
критики 

- - 45.04.01 
Филология  
45.03.01 
Филология 
44.03.02 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие 46.03.01 
История 
44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие  

2010  – пройдена научная 
стажировка на кафедре 
украинськой литературы 
Национального 
педагогического университета 
им. Н. Драгоманова. 
2014  – Актуальные 
тенденции преподавания 
русского языка и литературы 
в поликультурной 
образовательной среде (72 
часа), Государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования г. Москвы 
«Московский институт 
открытого образования».  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14РЯ – рег – 
42. ДПО «Традиции и 

19 лет 14 лет 



инновации в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712409 выдано 
10.12.2016 г.  

15 Ивлева Яна 
Анатольевн
а 

Заведу
ющий 
кафедро
й, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
истории и 
правоведения 

Высшее Источниковеден
ие, 
Источниковеден
ие истории 
Крыма, 
Историография 
истории России, 
История 
исторической 
науки, Теория и 
методология 
истории, 
Архивоведение, 
Теория и 
методика 
архивного дела, 
Вспомогательны
е исторические 
дисциплины, 
История 

Кандид
ат 
историч
еских 
наук 

доцент 46.03.01 – 
История и 
46.04.01 – 
История.  

1. Стажировка по дисциплине 
«История России» в 
Севастопольском городском 
гуманитарном университете 
(13.01.2014 г.–06.2014г.). 
 2. ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова», г. Белгород, 19-
20 декабря 2014 г. ПК 15/25 
3049, выдано 22 декабря 2014 
г. 
 3.Получение ученого звания 
«доцента», Аттестат: ЗДЦ № 
002114, 18 мая 2015 г., г. 
Москва 

10 лет 
5 
месяц
ев 

10 лет 5 
месяцев 



мировых 
религий 

16 Каменская 
Ирина 
Борисовна 

Заведу
ющий 
кафедро
й, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Английский 
язык: 
лексикология 
Английский 
язык: стилистика 
Введение в 
теорию 
коммуникации 
Лингвостранове
дение 
Практический 
курс 
английского 
языка 
Руководство 
бакалаврскими 
работами 
Теория и 
практика 
перевода  
Преддипломная 
практика 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

 доцент 45.03.01 
Филология 

1.Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ 
(16 часов), Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В. Г. Шухова» с 
19.12.2014 г. по 20.12.2014 г.                                    
2.ДПО «Традиции и 
инновации в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712411 выдано 
10.12.2016 г.  

38 лет 10 лет 



17 Каменский 
Александр 
Иванович 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Английский 
язык: 
лексикология 
Английский 
язык: 
теоретическая 
фонетика 
Лингвостранове
дение 
Методика 
преподавания 
иностранного 
языка 
Методика 
раннего 
обучения 
дошкольников 
иностранным 
языкам 
Спецкурс 
"Основы 
интенсификации 
обучения 
иностранным 
языкам" 
Спецкурс по 
лингвострановед
ению 
"Региональные 
варианты 
английского 
языка" 
Теория и 
практика 
перевода  
Преддипломная 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

 доцент 45.03.01 
Филология 

ДПО «Традиции и инновации 
в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712412 выдано 
10.12.2016 г.  

39 лет 34 года 



практика 
Производственн
ая 
(педагогическая) 
практика 



18 Картавая  
Юлия 
Константин
овна 

Доцент, 
кандида
т наук  

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Введение в 
языкознание 
Украинский 
язык 
(теоретический 
курс): 
Морфология 
Украинский 
язык 
(теоретический 
курс): Синтаксис 
Теоретический 
курс русского 
языка 
Основы 
лингвистических 
исследований 
Диалектология 
русского языка 
Украинский 
язык: 
теоретический 
курс 
Современный 
славянский язык 
(украинский) 
Практикум по 
украинскому 
языку 
Спецсеминар по 
украинскому 
языку 
Социолингвисти
ка 
Филология в 
системе 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

- 45.03.01 
Филология 
45.04.01 
Филология 

Диплом № 180000159323 
выдан 24.06.2016., 
Евпаторийский институт 
социальных наук (филиал) 
Федерального 
государственного 
автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Крымский федеральный 
университет имени В. И. 
Вернадского» 

19 лет 15 лет 



современного 
гуманитарного 
знания 
Преддипломная 
практика 

19 Клещевич 
Галина 
Николаевна 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Учебная 
практика: по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков, 
Учебная 
практика: 
организация 
образовательной 

- - - - 26 лет 1 год 



деятельности, 
Производственн
ая практика: 
педагогическая, 
Производственн
ая практика: по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности, 
Учебная 
практика: 
ознакомительная 

20 Колосова 
Наталия 
Николаевна 

Заведу
ющий 
кафедро
й, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
социальной 
педагогики и 
психологии 

Высшее Дошкольная 
педагогика; 
профессиональн
ое развитие 
педагога; основы 
педагогического 
мастерства; 
мониторинг 
качества 
дошкольного 
образования; 
методическая 
работа в ДОО 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

доцент 44.03.01, 
44.04.01 
Педагогич
еское 
образован
ие  

 1.НОЦ «Центр когнитивных 
исследований 
поликультурного и 
полиэтнического 
образовательного 
пространства Юга России» 
Институт психологии, 
управления и бизнеса ЮФУ; 
программа «Психолого-
педагогическое 
сопровождение субъектов 
образовательного процесса»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 020502 
(23.11.15-25.12.15). 
 2.НОЦ «Центр когнитивных 
исследований 
поликультурного и 
полиэтнического 
образовательного 
пространства Юга России» 

27 лет 16 лет  



Институт психологии, 
управления и бизнеса ЮФУ; 
программа «Психологический 
менеджмент в образовании»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 020604 
(09.12.15-07.12.15). 
 3. Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Межрегиональный 
информационный экономико-
правовой центр»; программа 
«Технологии повышения 
качества образования в 
образовательном учреждении 
в соответствии с 
требованиями ФГОС»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 293-15 
(декабрь 2015 г.). 

21 Коханов 
Александр 
Кузьмич 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
истории и 
правоведения 

Высшее Безопасность 
жизнедеятельнос
ти, 
Естествознание 

- - 44.03.01 – 
 Педагогич
еское 
образован
ие, 
44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие, 
45.03.01 – 
Филология
, 46.03.01 – 
История. 

1. НЧОУ ДПО «Региональное 
агентство по охране труда». 
Курс обучения мерам 
пожарной безопасности по 
программе пожарно-
технического минимума для 
руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность в объеме 40 
часов. Протокол № 2/11-
15/ПТМ от 12 ноября 2015 г.                               
2. НЧОУ ДПО «Региональное 
агентство по охране труда». 
Проверка знаний требований 
охраны труда по программе: 
Обучение по охране труда 

43 
года 

11 лет 



руководителей и 
специалистов организаций, 
членов комиссий по охране 
труда в объеме 40 часов. 
Протокол от 20 ноября 2015 г. 
№ 3/11 

22 Любашина 
Виктория 
Владимиров
на 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Теория и 
технологии 
физического 
воспитания, 
Теория и 
технологии 
физического 
воспитания 
детей, Методика 
физического 
воспитания 
детей в ДОО, 
Методическое 
сопровождение 
социально-
коммуникативно
го развития 
дошкольника, 
Методическое 
сопровождение 
познавательно-
речевого 
развития детей, 
Технологии 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук  

доцент 44.03.01, 
44.04.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 

- 27 лет - 



раннего 
обучения детей 
чтению, 
Технологии 
речетворческой 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста, 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
начальной 
школе, 
Технологии 
физического 
воспитания 
младших 
школьников 

23 Мурадасыло
ва Шевкие 
Менситовна 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
истории и 
правоведения 

Высшее История России 
до XX века, 
Истори я 
современной 
России, История 
стран ближнего 
зарубежья, 
История 
международных 
отношений в XX 
веке, История 
Крыма в 
советский 
период, 
Историческая 
география, 
Проблемы 

- - 46.03.01 – 
История. 

повышение квалификации по 
программе «Структура ФГОС 
ВО и особенности реализации 
образовательных программ» в 
объеме 16 ч., ФГБОУ «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» 
(г. Белгород), с 19.12.2014 г. 
по 20.12.2014 г., 
удостоверение ПК 15/25 3207 
от 22 декабря 2014 г. 

6 лет 6 лет 



историографии 
истории Крыма 

24 Неженская  
Татьяна 
Викторовна 

Ассисте
нт 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Введение в 
педагогическую 
деятельность, 
Методика 
преподавания 
математики, 
Методика 
экологического 
образования, 
Методика 
преподавания 
математики в 
начальной 
школе, 
Методика 
обучения 
компьютерной 
грамотности, 
Использование 
здоровьесберега
ющих 
технологий в 
начальной 
школе, 
Методика 
преподавания 
предмета 

- - 44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие; 
44.03.02 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие 

НОЦ «Центр когнитивных 
исследований 
поликультурного и 
полиэтнического 
образовательного 
пространства Юга России» 
Институт психологии, 
управления и бизнеса ЮФУ; 
программа «Психология 
взаимодействия в системе 
«учитель-ученик»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 020479 
(23.11.15-07.12.15). 

4 года 2 года 



"Окружающий 
мир", 
Организация 
театрализованно
й деятельности, 
Математика 

25 Никифоров 
Арсений 
Евгеньевич 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Методика 
физического 
воспитания, 
Физическая 
культура, 
Прикладная 
физическая 
культура, 
Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового образа 
жизни,  

- - 44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие; 
44.03.02 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие. 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Дальневосточный 
федеральный университет 
(ДВФУ); программа 
«Внедрение и использование в 
образовательном процессе 
современных методов 
активного и интерактивного 
обучения»; удостоверение о 
повышении квалификации № 
7007 (21.12.15-30.12.15). 

16 лет 13 лет 

26 Никифорова 
Елена 
Владимиров
на 

Ассисте
нт 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Прикладная 
физическая 
культура, 
Физическая 
культура 

- - 44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие, 
44.03.02 
Психолого
-
педагогиче
ское 

- 11 лет 10 
месяцев 



образован
ие. 

27 Падун  
Татьяна 
Владимиров
на 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Практикум по 
английскому 
языку 
Практический 
курс 
английского 
языка 
Детская 
англоязычная 
литература 
Лингвостранове
дение 
Учебная 
(языковая) 
практика 

- - 45.03.01 
Филология 

ДПО «Традиции и инновации 
в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712414 выдано 
10.12.2016 г.  

7 лет 5 лет 



28 Пащенко 
Виктор 
Гаврилович 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Возрастная 
анатомия и 
физиология, 
Основы 
педиатрии и 
гигиены детей 
раннего 
дошкольного 
возраста, 
Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена,  

Кандид
ат 
медици
нских 
наук 

доцент 44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 

- 50 лет 5 лет 

29 Петренко 
Наталья 
Анатольевн
а 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Взаимодействие 
литературы и 
мифологии  
История 
мировой 
литературы 
История русской 
литературы 
История русской 
литературы 18 
века 
Религиозно-
философские 
основы русской 
литературы 
Русская и 
украинская 
литература: 
компаративный 
анализ 
Спецсеминар по 

Кандид
ат 
филоло
гически
х наук 

 доцент 45.03.01 
Филология  
45.04.01 
Филология 

1.Актуальные тенденции 
преподавания русского языка 
и литературы в 
поликультурной 
образовательной среде (72 
часа), Государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования г. Москвы 
«Московский институт 
открытого образования» с 
14.09.2014 по 21.09.2014. 
2.Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ 
(16 часов), Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

16 лет 8 лет 



сравнительному 
литературоведен
ию 
Тенденции 
развития 
современной 
русской 
литературы 
Преддипломная 
практика 

государственный 
технологический университет 
им. В. Г. Шухова» с 
19.12.2014 по 20.12.2014. 

30 Петрова 
Луиза 
Александро
вна 

професс
ор, 
доктор 
наук , 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
професс
ор 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Основы 
коммуникативно
й лингвистики 
Руководство 
магистерскими 
работами 
Русский 
литературный 
язык: 
актуальные 
проблемы 
исследования 
Русский 
литературный 
язык: 
ретроспектива и 
тенденции 
развития 
Теория текста 
Преддипломная 
практика 

Доктор 
филоло
гически
х наук 

профессор - - - - 



31 Плотникова 
Елена 
Николаевна 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Методика 
преподавания 
изобразительног
о искусства, 
Методика 
преподавания 
предмета 
"Технологии", 
Методика 
изобразительной 
деятельности в 
ДОО, 
Художественны
й труд и основы 
дизайна, 
Практикум по 
изобразительной 
деятельности, 
Теория и 
технологии 
изобразительной 
деятельности, 
Практикум по 
изобразительной 
деятельности, 
Трудовое 
обучение с 
практикумом, 
Теория 
преподавания 
изобразительног
о искусства, 
Каллиграфия 

- - 44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Дальневосточный 
федеральный университет 
(ДВФУ); «Внедрение и 
использование в 
образовательном процессе 
современных методов 
активного и интерактивного 
обучения»; удостоверение о 
повышении квалификации № 
7008 (21.12.15-30.12.15). 

22 
года 

12 лет 



32 Помогайло 
Дарья 
Дмитриевна 

ассисте
нт 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Иностранный 
язык 
(английский) 

- - 46.03.01 
История 
44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие  
44.03.02 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие 

- 2 года 2 года 



33 Раскалинос  
Валерия 
Николаевна  

Доцент, 
кандида
т наук 

Кафедра 
социальной 
педагогики и 
психологии 

Высшее Профессиональн
ая рефлексия 
социального 
педагога; 
концептуальные 
основы 
психолого-
педагогической 
деятельности; 
качественные и 
количественные 
методы 
психологических 
и 
педагогических 
исследований; 
комплексная 
социально-
педагогическая 
диагностика; 
теория и 
практика 
педагогического 
проектирования 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

- 44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие и 
44.04.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие  

Учебно-методический 
семинар для преподавателей 
«Организация учебно-
воспитательного процесса со 
студентами с инвалидностью 
и ограниченными 
возможностями» ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гуманитарно-педагогическая 
академия (г. Ялта), 30 
сентября 2015 года; 
Всероссийская неделя 
профессиональной 
ориентации ФГАУ 
«Федеральный институт 
развития образования», 
Москва, 19-22 октября 2015 
года. 
Программа повышения 
квалификации – «Психолого-
педагогическое 
сопровождение субъектов 
образовательного процесса» – 
144 ч. №020603. НОЦ «Центр 
когнитивных исследований 
поликультурного и 
полиэтнического 
образовательного 
пространства Юга России» 
Института психологии, 
управления и бизнеса ФГАОУ 
ВО «ЮФУ» 
Программа повышения 
квалификации – Технологии 
повышения качества 
образования в 

19 лет 9 лет 



образовательном учреждении 
в соответствии с 
требованиями ФГОС – 72 ч. 
№292-15.НОУ 
«Межрегиональный 
информационный экономико-
правовой центр» 
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Требования новой версии 
международного стандарта 
ISO 9001:2015 к 
образовательным 
организациям» – 16 ч. 
№782700034897.АНОДПО 
«Учебный центр «Русский 
регистр – Балтийская 
инспекция» 
Программа повышения 
квалификации – «Внутренний 
аудитор системы 
менеджмента качества 
образовательной организации 
(ISO 9001:2015) – 20 
ч.№782700034942. АНОДПО 
«Учебный центр «Русский 
регистр – Балтийская 
инспекция» 



34 Сигова 
Кристиина 
Валерьевна  

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподавания 

Высшее Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 
Спецсеминар по 
английскому 
языку 
Практикум по 
английскому 
языку 
Практикум 
англоязычного 
профессиональн
ого речевого 
взаимодействия 
Углубленный 
практический 
курс 
английского 
языка 
Введение в 
германскую 
филологию 
Практический 
курс 
французского 
языка 

- - 45.03.01 
Филология 

ДПО «Традиции и инновации 
в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712417 выдано 
10.12.2016 г.  

7 лет 2 года 



35 Симакова 
Эльмира 
Самвеловна 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
социальной 
педагогики и 
психологии 

Высшее Становление и  
развитие 
социальных 
учреждений для 
детей в Крыму; 
теория обучения 
и воспитания 
детей младшего 
школьного 
возраста; 
современные 
педагогические 
технологии 
дошкольного 
образования; 
история 
педагогики и 
образования; 
педагогика 

- - 44.03.01 – 
Педагогич
еское 
образован
ие, 
44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие, 
45.04.01 – 
Филология
, 46.03.01 – 
История  

Программа повышения 
квалификации – Внедрение и 
использование в 
образовательном процессе 
современных методов 
активного и интерактивного 
обучения – 72 ч.№7009. 
Дальневосточный 
федеральный университет, г. 
Владивосток, 2015 г.                                                                                                
Повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация обучения и 
социально-психологического 
сопровождения обучающихся 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 
образовательной организации 
высшего образования» в 
Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный 
университет имени 
В.И.Вернадского» в г. Ялте 
(регистрационный номер 
удостоверения 45-05-16-
215ППК. Дата выдачи 
03.12.16. Объем 216 часов). 

12 лет 12 лет 

36 Скрябина 
Татьяна 
Олеговна 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 

Кафедра 
истории и 
правоведения 

Высшее История южных 
и западных 
славян, 
Методика 
преподавания 
истории в 
школе, История 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

доцент 46.03.01 – 
История. 

13.01.2014. – 13.06.2014. 
Специальность: История 
России, кафедра истории и 
социально-гуманитарных 
наук, Севастопольский 
городской гуманитарный 
университет. 

25 лет 13 лет 



доцент культуры, 
Культурология, 
История России 
до XX века 

37 Смирнова 
Наталья 
Валентинов
на  

Ассисте
нт 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Методика 
развития речи 
детей, Методика 
развития 
математических 
представлений, 
Теория и 
технология 
развития речи 
детей, Теория и 
технология 
развития 
математических 
представлений, 
Теория и 
технологии 
развития речи 
детей, 
Литературное 
образование 
дошкольников, 
Методика 
развития 
математических 
представлений 
детей 
дошкольного 
возраста, 
Методика 
обучения и 
воспитания в 
области 

- - 44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 

Федеральное государственное 
автономное учреждение 
«Федеральный институт 
развития образования»; 
программа 
«Профессиональная 
ориентация выпускников 9-х 
классов, проживающих в 
сельской местности, на 
удаленных и 
труднодоступных 
территориях»; удостоверение 
о повышении квалификации 
№ 040791 (17.08.15-26.08.15). 

4 года 1 год 



дошкольного 
образования, 
Методика 
экологического 
образования, 
Теория и 
технологии 
экологического 
образования, 
Организация 
театрализованно
й деятельности 

38 Фадеев 
Владислав 
Иванович 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
социальной 
педагогики и 
психологии 

Высшее Педагогический 
менеджмент, 
 Педагогический 
менеджмент, 
 Психолого-
педагогическая 
коррекция в 
образовании, 
Психолого-
педагогическая 
коррекция в 
образовании с 
практикумом, 
 Психолого-
педагогическое 
консультировани
е в образовании 
с практикумом, 
 Психолого-
педагогическое 

Кандид
ат 
психоло
гически
х наук 

доцент 44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие 44.04.02 
– 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие. 

Программа повышения 
квалификации – Организация 
дистанционного обучения в 
образовательном учреждении 
– 72 ч. №212403570811 
ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» 

17 лет 8 лет 



консультировани
е и коррекция в 
образовании с 
практикумом, 
Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды. 

39 Фадеева 
Мария 
Владимиров
на 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
социальной 
педагогики и 
психологии 

Высшее Социально-
педагогическая 
работа с 
одарёнными 
детьми; 
психология; 
психология 
дошкольного 
возраста; 
психология 
детей младшего 
школьного 
возраста; 
психология 
подросткового 
возраста 

Кандид
ат 
психоло
гически
х наук 

доцент 44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие  
44.04.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие, 
45.03.01 – 
Филология  

1.Программа повышения 
квалификации – Организация 
дистанционного обучения в 
образовательном учреждении 
– 72 ч. №212403570809. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева». 
2.Программа повышения 
квалификации – 
«Инклюзивное образование: 
методология и технологии 
реализации в условиях 
введения ФГОС – 72 ч. № 
772401409950. ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 
образования Российской 
академии образования. 
3.Программа повышения 
квалификации – Теория и 

14 лет 8 лет 



практика инклюзивного 
образования – 72 ч. №7012. 
Дальневосточный 
федеральный университет, г. 
Владивосток 

40 Филимонов 
Сергей 
Павлович 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
социальной 
педагогики и 
психологии 

Высшее Социальные 
службы, 
учреждения и 
организации; 
социально-
педагогическая 
деятельность в 
детских и 
молодёжных 
организациях; 
нормативно-
правовые и 
этические 
основы 
деятельности 
социального 
педагога; 
технологии 
работы 
социального 
педагога в 
зарубежных 

- - 44.03.01 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие, 
44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие. 

Программа повышения 
квалификации – Теория и 
практика инклюзивного 
образования. №7011. 
Дальневосточный 
федеральный университет,  г. 
Владивосток 

36 лет 8 лет 



странах; 
социально-
педагогическая 
профилактика 
девиантного 
поведения 

41 Хитрова 
Анна 
Викторовна 

Доцент, 
кандида
т наук 

Кафедра 
социальной 
педагогики и 
психологии 

Высшее Педагогика и 
психология 
высшей школы; 
сравнительная 
педагогика;  
социализация и 
воспитание 
младших 
школьников в 
поликультурном 
пространстве 
Республики 
Крым; 
вариативные 
программы 
начального 
образования; 
система оценки 
качества 
образования 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

- 44.03.01 – 
Педагогич
еское 
образован
ие, 
44.03.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие, 
44.04.02 – 
Психолого
-
педагогиче
ское 
образован
ие, 
46.04.01 – 
История. 

1.Программа повышения 
квалификации – «Структура 
ФГОС ВО и особенности 
реализации образовательных 
программ» 16 ч., ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В. Г. Шолохова» г. 
Белгород с 19.12.14 г. по 
20.12.14 г.; 
2.Программа повышения 
квалификации – «Внедрение и 
использование в 
образовательном процессе 
вуза современных методов 
активного и интерактивного 
обучения» 72 ч., ФГАОУ ВПО 
«Дальневосточный 
федеральный университет» 
без отрыва от работы с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
период обучения с 02.12.2015 
г. по 28.12.2015 г. 
3.Программа повышения 
квалификации – Внедрение и 
использование в 
образовательном процессе 
современных методов 

7 лет  7 лет  



активного и интерактивного 
обучения. №7010. 
Дальневосточный 
федеральный университет, г. 
Владивосток. 4.Повышение 
квалификации по программе 
«Рекомендации и опыт работы 
учёных советов вузов. 
Присвоение учёных званий 
профессора и доцента» в  
Институте повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
«Финансового университета 
при Правительстве 
Российской Федерации», г. 
Москва (Регистрационный 
номер удостоверения 
06.03.д3/1705. Объём 18 
часов). 



42 Шалацкая 
Татьяна 
Петровна 

Старши
й 
преподо
ватель 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподования 

Высшее История 
мировой 
литературы 
История русской 
литературы 
Древнерусская 
литература 
История русской 
литературы 18 
века 
Классические / 
древние языки 
(старославянски
й) 
Методика 
преподавания 
украинского 
языка 
Методика 
преподавания 
литературы 
Спецсеминар по 
украинскому 
языку 
Практикум по 
русскому 
правописанию 
История 
украинской 
литературы 19-
20 вв. 
Методика 
преподавания 
мировой 
литературы 
Лингвистически

- - 45.03.01 
Филология 
44.03.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 

1.Актуальные тенденции 
преподавания русского языка 
и литературы в 
поликультурной 
образовательной среде (72 
часа), Государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования г. Москвы 
«Московский институт 
открытого образования» с 
14.09.2014 по 21.09.2014. 
2.Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ 
(16 часов), Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В. Г. Шухова» с 
19.12.2014 по 20.12.2014.                                                          
3. ДПО «Традиции и 
инновации в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712420 выдано 
10.12.2016 г.  

30 лет 12 лет 



й анализ текста 
Спецкурс по 
методике 
преподавания 
украинского 
языка 



43 Шалина 
Марина 
Александро
вна 

Доцент, 
кандида
т наук 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподования 

Высшее Литература как 
художественная 
система 
История 
мировой 
литературы 
Спецкурс по 
русской 
литературе 
Преддипломная 
практика 

Кандид
ат 
филоло
гически
х наук 

- 45.03.01 
Филология 
45.04.01 
Филология 

1. В 2011 году получен 
диплом о переподготовке по 
специальности «Филолог. 
Преподаватель украинского 
языка и литературы» в 
институте последипломного 
образования Таврического 
национального университета 
им. В. И. Вернадского. 
Диплом 12 ДСК № 191257, 
выдан 22 апреля 2011 г.                                                                                                       
2.ДПО «Традиции и 
инновации в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712421 выдано 
10.12.2016 г. 

8 лет 7 лет  



44 Шевченко 
Алла 
Николаевна 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
филологическ
их дисциплин 
и методик их 
преподования 

Высшее Введение в 
славянскую 
филологию 
История русской 
риторики 
Методика 
преподавания 
филологических 
дисциплин в 
высшей школе 
Методология и 
методы 
филологических 
исследований 
Общее 
языкознание 
Основы 
филологии 
Практикум по 
русскому языку 
Практический 
курс русского 
языка 
Риторика 
Русский 
литературный 
язык: 
ретроспектива и 
тенденции 
развития 
Украинский 
литературный 
язык: 
ретроспектива и 
тенденции 
развития 

Кандид
ат 
педагог
ических 
наук 

 доцент 45.03.01 
Филология 
45.04.01 
Филология 

1.Луганский университет 
имени Тарас Шевченко, 
Институт последипломного 
образования и 
дистанционного обучения. 
Свидетельство о повышении 
квалификации 12СПК 890281 
по направлению «Украинский 
язык и литература» с 24 
апреля по 25 мая 2012 г. 
2.Актуальные тенденции 
преподавания русского языка 
и литературы в 
поликультурной 
образовательной среде (72 
часа), Государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования г. Москвы 
«Московский институт 
открытого образования» с 14. 
09. 2014 г. по 21. 09. 2014 г. 
3.Севастопольский городской 
гуманитарный университет; 
место стажировки –кафедра 
русского языка и зарубежной 
литературы; сроки 
стажировки – 13. 01. 2014 г. – 
13. 06. 2014 г.                                                                                                                 
4. ДПО «Традиции и 
инновации в преподавании 
филологических дисциплин в 
школе и вузе», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 

32 
года 

9 лет 



Фольклор 
Преддипломная 
практика 
Учебная 
(фольклорная) 
практика 

университет» 05.12.2016 г. – 
09.12.2016 г., 72 ч.: 
Удостоверение № 
811800712423 выдано 
10.12.2016 г. 

45 Шпиталевск
ая Галина 
Романовна 

Доцент, 
кандида
т наук, 
имеющ
ий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
методик 
начального и 
дошкольного 
образования 

Высшее Детская 
литература для 
учащихся 
начальной 
школы, Детская 
литература для 
детей 
дошкольного 
возраста, 
Методика 
обучения 
русскому языку, 
Методика 
обучения 
русскому языку 
и литературному 

Кандид
ат 
педагог
ичных 
наук  

доцент 44.03.01, 
44.04.01 
Педагогич
еское 
образован
ие 

Повышение квалификации с 
февраля по май 2016 года по 
дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки «Теория и 
методика обучения русскому 
языку и литературе», Диплом 
о профессиональной 
переподготовке № 460016-
20ПП 

41 год 15 лет 



чтению, Детская 
литература, 
Теория и 
практика 
читательской 
деятельности, 
Филологическая 
подготовка 
младших 
школьников, 
Теория и 
практика 
читательской 
деятельности, 
Исследовательск
ий подход к 
начальному 
обучению 
русскому языку 

 


