
N 

п/п 

Наименова

ние 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельност

и, 

предусмотр

енных 

учебным 

планом 

образовател

ьной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлече

ния (по 

основном

у месту 

работы, 

на 

условиях 

внутренн

его/внеш

него 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданс

ко-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Физическая 

культура 

Быстрюков 

Виктор 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическая 

культура; 

учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180001476661  от 

19.01.2018, "Технологии активного 

обучения и методики преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

30,4 0,043

4 

47 0 

2 История 

(История 

России, 

всеобщая 

история) 

Есип Игорь 

Михайлович 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001580557 от 

12.03.2018, "Организация учебно-

исследовательской проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету "История"", 72 

часов, АНО ДПО "Московская 

61,3 0,087

6 

31 31 



исторически

х наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

обществовед

ения 

академия профессиональных 

компетенций" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719486 от 

23.03.2020, "Информационно-

комуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации 

профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях цифровой 

экономики", 72 часов, ФГАОУ ВО 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет" 

3 Иностранн

ый язык 

Солопина 

Галина 

Александров

на   

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский)

; учитель 

английского, 

французског

о языка и 

зарубежной 

литературы в 

общеобразов

ательной 

школе i-i i i  

ступени 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-242 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003465 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернадского" в 

г. Ялте" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002258304 от 

06.02.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации  и 

переподготовки "Луч знаний"" 

30,4 0,043

4 

10 0 

4 Русский 

язык и 

культура 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

30,4 0,043

4 

13 0 



речи степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

5 Основы 

филологии 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-245 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС"", 

72 часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

30,4 0,050

7 

32 0 

6 Психология  Рудакова 

Ольга 

Александров

на 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

психология; 

практически

й психолог в 

сфере 

образования 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

социальная 

педагогика; 

специалист 

по 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 54240793309 от 

01.10.2018, "Психология высшей 

школы", 72 часов, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823100484266 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования", 72 часов, 

30,9 0,041

2 

8 9 



социальной 

педагогики и 

практически

й психолог в 

социально-

педагогическ

ой сфере 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

г. Симферополь, удостоверение 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1264 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 622411256477 от 

20.02.2019, "Социальная психология", 

72 часов, Центр специализированного 

образования «Проф-ресурс» (г. 

Рязань) 

7 Введение в 

языкознани

е 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

61,3 0,087

6 

13 0 

8 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

15,7 0,022

4 

13 0 



литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

9 Классическ

ие/ древние 

языки 

(старославя

нский) 

Лобачева 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессиона

льное 

образование; 

преподавани

е в 

начальных 

классах; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детскими и 

юношескими 

объединения

ми 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №36215 от 27.02.2020, 

"Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС", 144 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №9303 от 03.02.2020, 

"Динамические процессы в 

современном русском языке", 36 

часов, ООО СП "Содружество", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065563 от 

11.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагоги в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №5573 от 05.07.2020, 

"Летняя школа преподавателя - 2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часов, ООО "Юрайт-

Академия", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №046315 от 

08.04.2017, "Общая и частная 

методология филологической науки 

(научная стажировка)", 28 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

РУДН, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-17-279ППК от 

30.09.2017, "Дискурсология и её 

30,4 0,043

4 

17 8 



возможности в реализации 

междисциплинарности как базовой 

стратегии современного 

образовательного процесса", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21-01-232 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

10 Педагогика  Вишневский 

Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

всемирная 

история и 

народоведен

ие; учитель 

всемирной 

истории и 

народоведен

ия 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 0004314 от 

12.11.2019, "Современные методы 

преподавания истории в условиях 

реализации Федерального 

государственного стандарта ООО и 

СОО ", 72 часов, ООО "Московский 

институт профессиональной 

переподготовки" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003028 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" 

в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379511413 от 

17.03.2020, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

30,9 0,051

5 

22 0 



педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

11 История 

русской 

литературы 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

овательной 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

30,4 0,043

4 

13 0 

12 Введение в 

литературо

ведение 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

30,4 0,043

4 

13 0 



овательной 

школы 

13 История 

мировой 

литературы 

Аметова 

Эльмира 

Куртмоллаев

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379517809 от 

15.05.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

Г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002557132 от 

22.10.2020, "Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС", 72 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по дополнительной 

профессиональной программе» 

30,4 0,043

4 

25 0 

14 Иностранн

ый язык 

Солопина 

Галина 

Александров

на   

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский)

; учитель 

английского, 

французског

о языка и 

зарубежной 

литературы в 

общеобразов

ательной 

школе i-i i i  

ступени 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-242 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003465 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернадского" в 

г. Ялте" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002258304 от 

06.02.2020, "Использование 

30,9 0,044

1 

10 0 



компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации  и 

переподготовки "Луч знаний"" 

15 Введение в 

литературо

ведение 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

овательной 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

30,9 0,044

1 

13 0 

16 Введение в 

теорию 

коммуника

ции 

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

30,4 0,046

8 

55 0 

17 Классическ Лобачева Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 15,7 0,022 17 8 



ие/ древние 

языки 

(старославя

нский) 

Наталия 

Александров

на 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессиона

льное 

образование; 

преподавани

е в 

начальных 

классах; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детскими и 

юношескими 

объединения

ми 

квалификации, №36215 от 27.02.2020, 

"Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС", 144 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №9303 от 03.02.2020, 

"Динамические процессы в 

современном русском языке", 36 

часов, ООО СП "Содружество", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065563 от 

11.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагоги в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №5573 от 05.07.2020, 

"Летняя школа преподавателя - 2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часов, ООО "Юрайт-

Академия", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №046315 от 

08.04.2017, "Общая и частная 

методология филологической науки 

(научная стажировка)", 28 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

РУДН, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-17-279ППК от 

30.09.2017, "Дискурсология и её 

возможности в реализации 

междисциплинарности как базовой 

стратегии современного 

образовательного процесса", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

4 



имени В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21-01-232 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

18 История 

русской 

литературы 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

овательной 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

30,9 0,044

1 

13 0 

19 История 

мировой 

литературы 

Аметова 

Эльмира 

Куртмоллаев

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379517809 от 

15.05.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

Г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

30,4 0,043

4 

25 0 



языка и 

литературы 

квалификации, №180002557132 от 

22.10.2020, "Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС", 72 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по дополнительной 

профессиональной программе» 

20 Информати

ка и 

компьютер

ная техника 

Олейников 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

информатик

а и 

системотехн

ика; 

инженер-

программист  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКСК 036689 от 

16.03.2019, "Применение средств 

информационных и 

коммуникационных технологий при 

организации работы преподавателя 

вуза в электронной образовательной 

среде", 72 часов, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Кавказский 

федеральный университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК773300031620 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение 

и реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, Высшая школа 

государственного управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003348 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. 

Вернадского» в г. Ялте 

60,8 0,081

1 

8 2 

21 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

30,4 0,043

4 

13 0 



кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

22 Практикум 

по 

русскому 

языку 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

30,4 0,043

4 

13 0 

23 Педагогиче

ская и 

возрастная 

психология  

Рудакова 

Ольга 

Александров

на 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

психология; 

практически

й психолог в 

сфере 

образования 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

социальная 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 54240793309 от 

01.10.2018, "Психология высшей 

школы", 72 часов, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823100484266 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

30,9 0,041

2 

8 9 



педагогика; 

специалист 

по 

социальной 

педагогики и 

практически

й психолог в 

социально-

педагогическ

ой сфере 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования", 72 часов, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

г. Симферополь, удостоверение 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1264 от 

20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 622411256477 от 

20.02.2019, "Социальная психология", 

72 часов, Центр специализированного 

образования «Проф-ресурс» (г. 

Рязань) 

24 Философия Мирошнико

в Олег 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание – 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет;  

история; 

учитель 

истории и 

обществозна

ния средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №542410727863 от 

05.03.2020, "История и философия 

науки", 72 часов, АНО ДПО 

"СИПППИСР" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 542411664625   от 

05.08.2020, "Современные 

информационные технологии в 

рамках высшего образования", 72 

часов, АНО ДПО "СИПППИСР" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040034964 от 

03.07.2020, "Современная философия: 

основные проблемы, концепции, 

направления", 252 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

34,0 0,052

3 

38 4 

25 Основы 

проектной 

деятельност

и 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

34,0 0,048

6 

14 14 



филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

26 Основы 

лингвистич

еских 

исследован

ий  

Лобачева 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессиона

льное 

образование; 

преподавани

е в 

начальных 

классах; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детскими и 

юношескими 

объединения

ми 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №36215 от 27.02.2020, 

"Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС", 144 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №9303 от 03.02.2020, 

"Динамические процессы в 

современном русском языке", 36 

часов, ООО СП "Содружество", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065563 от 

11.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагоги в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №5573 от 05.07.2020, 

"Летняя школа преподавателя - 2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часов, ООО "Юрайт-

Академия", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №046315 от 

08.04.2017, "Общая и частная 

методология филологической науки 

(научная стажировка)", 28 часов, 

45,6 0,065

1 

17 8 



ЦДПО филологического факультета 

РУДН, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-17-279ППК от 

30.09.2017, "Дискурсология и её 

возможности в реализации 

междисциплинарности как базовой 

стратегии современного 

образовательного процесса", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21-01-232 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

27 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

15,2 0,021

7 

13 0 

28 Безопаснос

ть 

Попов 

Максим 

Внутренн

ее 

Должность - 

заведующий 

Высшее 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

30,4 0,050

7 

13 7 



жизнедеяте

льности 

Николаевич совместит

ельство 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподавани

я; 

преподавате

ль 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение 

и реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

программ высшего образования", 16 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

29 Информати

ка 

Фастунова 

Виктория 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; финансы; 

магистр по 

финансам 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 540800196456  от 

16.12.2019, "Управление туристским, 

гостиничным и санаторно-курортным 

предприятием", 72 часов, 

Новосибирский гос. университет 

экономики и управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 261200713495 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации 

профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях цифровой 

экономики", 72 часов, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» (г. Ставрополь) 

30,4 0,043

4 

14 0 

30 Правовые 

основы 

Бекиров 

Сервер 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719482 от 

30,4 0,043

4 

17 0 



профессион

альной 

деятельност

и 

Нариманови

ч 

работы ученая 

степень - 

кандидат 

политически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

- 

специалитет; 

политология/ 

политология; 

специалист 

политологии 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации 

профессиональной деятельности в 

условиях цифровой экономики", 72 

часов, Северо-Кавказский 

федеральный университет 

31 Введение в 

спецфилоло

гию 

Кабанова 

Валентина 

Николаевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебными 

учреждения

ми; 

руководител

ь 

предприятия

, 

учреждения, 

организации 

( в сфере 

образования 

и 

производств

енного 

обучения) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 5091 от 10.06.2019, 

"Инновационные технологии 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ", 

72 часов, ГБОУ ДПО  КРИППО 

30,4 0,040

5 

29 41 

32 Практикум 

по 

русскому 

языку 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

30,4 0,043

4 

13 0 



украинского 

языка и 

литературы 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

33 История 

русской 

литературы 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

овательной 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

30,9 0,044

1 

13 0 

34 История 

мировой 

литературы 

Матвиенко 

Анна 

Игоревна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772406851007 от 

11.06.2018, "Педагогическое 

образование: учитель русского языка 

и литературы", 440 часов, АНОДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» (г. 

Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180002303515  от 

06.02.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ВО", 72 часов, Центр пов. 

квалификации (г. Красноярск) 

15,7 0,022

4 

13 0 

35 Основы Люликова Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 30,9 0,044 13 0 



филологиче

ской 

работы с 

текстом 

(создание / 

редактиров

ание / 

перевод) 

Анна 

Викторовна 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

овательной 

школы 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

1 

36 Иностранн

ый язык для 

общепрофе

ссиональны

х целей 

(продвинут

ый уровень) 

Солопина 

Галина 

Александров

на   

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский)

; учитель 

английского, 

французског

о языка и 

зарубежной 

литературы в 

общеобразов

ательной 

школе i-i i i  

ступени 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-242 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003465 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернадского" в 

г. Ялте" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002258304 от 

06.02.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Центр 

60,8 0,086

9 

10 0 



повышения квалификации  и 

переподготовки "Луч знаний"" 

37 Экономика Рыбалко 

Наталья 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

финансы; 

специалист 

по финансам 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УЦ 000818 от 

01.11.2017, "Основы 

предпринимательской деятельности", 

72 часов, "Учебно-деловой центр 

"Оптимум" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УЦ 000802 от 

01.11.2017, "Основы бизнес 

планирования", 48 часов, "Учебно-

деловой центр "Оптимум" 

30,4 0,043

4 

10 0 

38 Политологи

я 

Бекиров 

Сервер 

Нариманови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

политически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

политология/ 

политология; 

специалист 

политологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719482 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации 

профессиональной деятельности в 

условиях цифровой экономики", 72 

часов, Северо-Кавказский 

федеральный университет 

30,4 0,043

4 

17 0 

39 Культуроло

гия 

Ерзаулова 

Анна 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

музыкальное 

воспитание и 

художествен

ная 

культура; 

учитель 

музыки и 

художествен

ной 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКМГУ № 014573 

от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московский государственный 

университет имение М.В.Ломоносова 

г.Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКМГУ № 021970 

от 02.10.2019, "Педагогическое 

обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)", 36 часов, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московский государственный 

30,4 0,043

4 

11 5 



университет имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №542411664620 

УП00359/20 от 23.07.2020, "История 

искусств в художественном 

образовании в сфере ВО", 72 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования 

"Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №542411664619 от 

30.07.2020, "Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Культурология" в сфере ВО", 72 

часов, АНОДПО Сибирский институт 

практической психологии, педагогики 

и социальной работы» 

40 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

17,5 0,024

9 

13 0 

41 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Лобачева 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №36215 от 27.02.2020, 

"Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС", 144 часов, 

17,5 0,024

9 

17 8 



филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессиона

льное 

образование; 

преподавани

е в 

начальных 

классах; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детскими и 

юношескими 

объединения

ми 

ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №9303 от 03.02.2020, 

"Динамические процессы в 

современном русском языке", 36 

часов, ООО СП "Содружество", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065563 от 

11.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагоги в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №5573 от 05.07.2020, 

"Летняя школа преподавателя - 2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часов, ООО "Юрайт-

Академия", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №046315 от 

08.04.2017, "Общая и частная 

методология филологической науки 

(научная стажировка)", 28 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

РУДН, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-17-279ППК от 

30.09.2017, "Дискурсология и её 

возможности в реализации 

междисциплинарности как базовой 

стратегии современного 

образовательного процесса", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21-01-232 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 



перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

42 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Матвиенко 

Анна 

Игоревна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772406851007 от 

11.06.2018, "Педагогическое 

образование: учитель русского языка 

и литературы", 440 часов, АНОДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» (г. 

Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180002303515  от 

06.02.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ВО", 72 часов, Центр пов. 

квалификации (г. Красноярск) 

17,5 0,024

9 

13 0 

43 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

17,5 0,026

8 

55 0 



44 История 

русского 

языка  

Лобачева 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессиона

льное 

образование; 

преподавани

е в 

начальных 

классах; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детскими и 

юношескими 

объединения

ми 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №36215 от 27.02.2020, 

"Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС", 144 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №9303 от 03.02.2020, 

"Динамические процессы в 

современном русском языке", 36 

часов, ООО СП "Содружество", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065563 от 

11.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагоги в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №5573 от 05.07.2020, 

"Летняя школа преподавателя - 2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часов, ООО "Юрайт-

Академия", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №046315 от 

08.04.2017, "Общая и частная 

методология филологической науки 

(научная стажировка)", 28 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

РУДН, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-17-279ППК от 

30.09.2017, "Дискурсология и её 

возможности в реализации 

междисциплинарности как базовой 

стратегии современного 

образовательного процесса", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

15,7 0,022

4 

17 8 



"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21-01-232 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

45 Иностранн

ый язык для 

общепрофе

ссиональны

х целей 

(продвинут

ый уровень) 

Солопина 

Галина 

Александров

на   

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский)

; учитель 

английского, 

французског

о языка и 

зарубежной 

литературы в 

общеобразов

ательной 

школе i-i i i  

ступени 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-242 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003465 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернадского" в 

г. Ялте" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002258304 от 

06.02.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации  и 

переподготовки "Луч знаний"" 

46,1 0,065

9 

10 0 

46 Филологич

еское 

обеспечени

Кабанова 

Валентина 

Николаевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавате

Высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 5091 от 10.06.2019, 

"Инновационные технологии 

30,9 0,041

2 

29 41 



е 

профессион

альной 

коммуника

ции 

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

магистратур

а; 

управление 

учебными 

учреждения

ми; 

руководител

ь 

предприятия

, 

учреждения, 

организации 

( в сфере 

образования 

и 

производств

енного 

обучения) 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ", 

72 часов, ГБОУ ДПО  КРИППО 

47 Практикум 

по 

русскому 

языку 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

30,4 0,043

4 

13 0 

48 Деловой 

русский 

язык 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

30,9 0,044

1 

14 14 



звание - 

доцент 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

49 Религиовед

ение 

Мешков 

Игорь 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003301 от 

07.12.2019, ""Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования"", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАУО ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского в г. Ялте 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040034963 от 

03.07.2020, ""Современная 

философия: основные проблемы, 

концепции и направления"", 252 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №590400004157 от 

16.07.2020, ""Юриспруденция"", 520 

часов, ЧОУ ВО "Западно-Уральский 

институт экономики и права" 

30,4 0,043

4 

11 11 

50 История 

русской 

литературы 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

30,4 0,043

4 

13 0 



доцент русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

овательной 

школы 

51 История 

мировой 

литературы 

Матвиенко 

Анна 

Игоревна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772406851007 от 

11.06.2018, "Педагогическое 

образование: учитель русского языка 

и литературы", 440 часов, АНОДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» (г. 

Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180002303515  от 

06.02.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ВО", 72 часов, Центр пов. 

квалификации (г. Красноярск) 

15,2 0,021

7 

13 0 

52 Основы 

вожатской 

деятельност

и 

Алексеенко 

Наталья 

Валериевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

музыкальное 

искусство; 

преподавате

ль 

музыкальног

о искусства 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065567 от 

11.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Высшая школа делового 

администрирования" г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК № 0246554 от 

25.03.2019, "Современное 

педагогическое и исполнительское 

искусство", 72 часов, Факультет 

повышения квалификации и 

30,4 0,043

4 

5 17 



и методика 

среднего 

образования; 

магистр 

педагогическ

ого 

образования, 

преподавате

ль музыки 

переподготовки специалистов 

ТОГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова" г.Тамбов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №312409008162 от 

02.07.2019, "Управление проектами: 

от теории к практике", 56 часов, 

ГБОУ ВО "Белгородский 

государственный институт искусств и 

культуры" г. Белгород 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006025 от 

10.06.2020, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации 

г.Иркутск 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464478 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского" 

г.Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068012 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" г.Симферополь 

53 История 

русского 

языка  

Лобачева 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №36215 от 27.02.2020, 

"Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

91,2 0,130

3 

17 8 



кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

русский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессиона

льное 

образование; 

преподавани

е в 

начальных 

классах; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детскими и 

юношескими 

объединения

ми 

соответствии с ФГОС", 144 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №9303 от 03.02.2020, 

"Динамические процессы в 

современном русском языке", 36 

часов, ООО СП "Содружество", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065563 от 

11.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагоги в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №5573 от 05.07.2020, 

"Летняя школа преподавателя - 2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часов, ООО "Юрайт-

Академия", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №046315 от 

08.04.2017, "Общая и частная 

методология филологической науки 

(научная стажировка)", 28 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

РУДН, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-17-279ППК от 

30.09.2017, "Дискурсология и её 

возможности в реализации 

междисциплинарности как базовой 

стратегии современного 

образовательного процесса", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21-01-232 от 



09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

54 Методика 

преподаван

ия русского 

языка и 

литературы 

Кабанова 

Валентина 

Николаевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебными 

учреждения

ми; 

руководител

ь 

предприятия

, 

учреждения, 

организации 

( в сфере 

образования 

и 

производств

енного 

обучения) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 5091 от 10.06.2019, 

"Инновационные технологии 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ", 

72 часов, ГБОУ ДПО  КРИППО 

45,6 0,060

8 

29 41 

55 Менеджмен

т 

Одаренко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

химическая 

технология 

стекла и 

ситаллов; 

квалификаци

я инженер 

химик-

технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 01.11.2017, 

"Основы предпринимательской 

деятельности", 72 часов, ООО 

Учебно-деловой центр "Оптимум" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 01.11.2017, 

"Основы бизнес-планирования", 48 

часов, ООО Учебно-деловой центр 

"Оптимум" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822405905980 от 

30,4 0,043

4 

22 0 



высшее 

образование 

- 

специалитет; 

экономика 

предприятия

; 

квалификаци

я инженер-

экономист 

24.11.2017, "Работа с электронными 

площадками", 48 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

"Академия дополнительного 

образования" 

56 Социология Бекиров 

Сервер 

Нариманови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

политически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

политология/ 

политология; 

специалист 

политологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719482 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации 

профессиональной деятельности в 

условиях цифровой экономики", 72 

часов, Северо-Кавказский 

федеральный университет 

30,4 0,043

4 

17 0 

57 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

46,1 0,065

9 

13 0 

58 История 

русской 

литературы 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

46,1 0,065

9 

13 0 



ельство степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

овательной 

школы 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

59 История 

мировой 

литературы 

Матвиенко 

Анна 

Игоревна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772406851007 от 

11.06.2018, "Педагогическое 

образование: учитель русского языка 

и литературы", 440 часов, АНОДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» (г. 

Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180002303515  от 

06.02.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ВО", 72 часов, Центр пов. 

квалификации (г. Красноярск) 

46,1 0,065

9 

13 0 

60 Общее 

языкознани

е  

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

15,2 0,023

4 

55 0 



исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

61 Практикум 

по 

русскому 

языку 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

15,7 0,022

4 

13 0 

62 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

73,8 0,105

4 

13 0 

63 История 

русской 

литературы 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

53,3 0,076

1 

13 0 



ее 

совместит

ельство 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

овательной 

школы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва  

64 История 

русской 

литературы 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-245 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС"", 

72 часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

0,0 0,000

0 

32 0 

65 История 

русской 

литературы 

Аметова 

Эльмира 

Куртмоллаев

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379517809 от 

15.05.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

Г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002557132 от 

22.10.2020, "Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

0,0 0,000

0 

25 0 



организации в условиях ФГОС", 72 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по дополнительной 

профессиональной программе» 

66 История 

русской 

литературы 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

0,0 0,000

0 

14 14 

67 Общее 

языкознани

е  

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

22,8 0,035

1 

55 0 

68 Речевое 

манипулир

ование  

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

26,9 0,041

4 

55 0 



филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

69 ДПВ 

1:Функцион

альная 

стилистика 

русского 

языка 

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

33,6 0,051

7 

55 0 

70 ДПВ 1: 

Проектная 

деятельност

ь  

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»   

33,6 нет 14 14 



литературы 

71 ДПВ 2: 

Проектная 

деятельност

ь 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

56,9 нет 14 14 

72 ДПВ 2: 

Психолингв

истика  

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

56,9 0,087

5 

55 0 

73 Теория 

коммуника

ции  

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

34,0 0,048

6 

14 14 



доцент язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

74 Риторическ

ий 

практикум 

журналиста 

Лобачева 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессиона

льное 

образование; 

преподавани

е в 

начальных 

классах; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детскими и 

юношескими 

объединения

ми 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №36215 от 27.02.2020, 

"Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС", 144 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №9303 от 03.02.2020, 

"Динамические процессы в 

современном русском языке", 36 

часов, ООО СП "Содружество", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065563 от 

11.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагоги в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №5573 от 05.07.2020, 

"Летняя школа преподавателя - 2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часов, ООО "Юрайт-

Академия", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №046315 от 

08.04.2017, "Общая и частная 

методология филологической науки 

(научная стажировка)", 28 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

РУДН, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-17-279ППК от 

34,0 0,048

6 

14 14 



30.09.2017, "Дискурсология и её 

возможности в реализации 

междисциплинарности как базовой 

стратегии современного 

образовательного процесса", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21-01-232 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

75 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

15,7 0,022

4 

13 0 

76 Социолингв

истика  

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

34,0 0,048

6 

14 14 



ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

77 ДПВ 3: 

Интернет-

коммуника

ции   

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

60,0 0,085

7 

14 14 

78 ДПВ 3: 

Проектная 

деятельност

ь 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

60,0 нет 14 14 



79 ДПВ 4: 

Проектная 

деятельност

ь 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

37,6 нет 14 14 

80 ДПВ 4: 

Прагмалинг

вистика 

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

37,6 0,057

8 

55 0 

81 История 

русской 

литературы 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-245 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС"", 

72 часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

30,9 0,051

5 

32 0 



доцент языка и 

литературы 

82 Русский 

язык 

(теоретичес

кий курс) 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

32,1 0,045

9 

13 0 

83 ДПВ 5: 

Интернет-

коммуника

ции   

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

19,5 0,027

9 

14 14 

84 ДПВ 5: 

Проектная 

деятельност

ь 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

19,5 нет 14 14 



звание - 

доцент 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

85 История 

русской 

литературы 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-245 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС"", 

72 часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

23,1 0,038

5 

32 0 

86 ДПВ 4: 

Проектная 

деятельност

ь 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

35,7 нет 14 14 

87 ДПВ 4: 

Прагмалинг

вистика 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

35,7 0,054

9 

55 0 



ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

88 Общая 

жанрология 

Аметова 

Эльмира 

Куртмоллаев

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379517809 от 

15.05.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

Г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002557132 от 

22.10.2020, "Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС", 72 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по дополнительной 

профессиональной программе» 

41,6 0,059

4 

25 0 

89 Основы 

семиотики 

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

41,6 0,064

0 

55 0 



ль 

исследовател

ь 

90 Структурна

я 

лингвистик

а  

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

41,6 0,064

0 

55 0 

91 ДПВ 6: 

Литературн

ое 

редактиров

ание  

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000256724 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

58,3 0,083

3 

14 14 

92 ДПВ 6: 

Когнитивна

я 

лингвистик

а   

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

58,3 нет 55 0 



ученое 

звание - 

профессор 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

университет 

93 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков: 

ознакомите

льная 

практика                                                                                                                                                                                                                                  

Кабанова 

Валентина 

Николаевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебными 

учреждения

ми; 

руководител

ь 

предприятия

, 

учреждения, 

организации 

( в сфере 

образования 

и 

производств

енного 

обучения) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 5091 от 10.06.2019, 

"Инновационные технологии 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ", 

72 часов, ГБОУ ДПО  КРИППО 

60,0 0,080

0 

29 41 

94 Производст

венная 

практика, 

практика по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

Кабанова 

Валентина 

Николаевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебными 

учреждения

ми; 

руководител

ь 

предприятия

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 5091 от 10.06.2019, 

"Инновационные технологии 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ", 

72 часов, ГБОУ ДПО  КРИППО 

0,5 0,000

6 

29 41 



и                                                                                                                                                                                                                     , 

учреждения, 

организации 

( в сфере 

образования 

и 

производств

енного 

обучения) 

95 Производст

венная 

практика, 

практика по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и, 

педагогичес

кая                                                                                                                                                                                                                  

Кабанова 

Валентина 

Николаевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебными 

учреждения

ми; 

руководител

ь 

предприятия

, 

учреждения, 

организации 

( в сфере 

образования 

и 

производств

енного 

обучения) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 5091 от 10.06.2019, 

"Инновационные технологии 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ", 

72 часов, ГБОУ ДПО  КРИППО 

3,0 0,004

0 

29 41 

96 Производст

венная 

практика, 

практика по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта, 

редакторска

я 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-245 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС"", 

72 часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

0,5 0,000

8 

32 0 



97 Производст

венная 

практика, 

научно-

исследовате

льская 

работа 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-245 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС"", 

72 часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

0,5 0,000

8 

32 0 

98 Производст

венная 

практика, 

преддиплом

ная 

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

2,1 0,003

2 

55 0 

99 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 21/01-273 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 

"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

15,5 0,022

1 

13 0 



языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобраз

овательной 

школы 

100 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Кабанова 

Валентина 

Николаевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебными 

учреждения

ми; 

руководител

ь 

предприятия

, 

учреждения, 

организации 

( в сфере 

образования 

и 

производств

енного 

обучения) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 5091 от 10.06.2019, 

"Инновационные технологии 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ", 

72 часов, ГБОУ ДПО  КРИППО 

15,5 0,020

7 

29 41 

101 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. 

Учитель русского языка и 

литературы"", 440 часов, АНОДПО 

"ФИПКиП" 

15,5 0,022

1 

13 0 



литературы 

102 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-245 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС"", 

72 часов,  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

15,5 0,025

8 

32 0 

103 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Аметова 

Эльмира 

Куртмоллаев

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379517809 от 

15.05.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

Г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002557132 от 

22.10.2020, "Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС", 72 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по дополнительной 

профессиональной программе» 

15,5 0,022

1 

25 0 

104 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Лобачева 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавате

ль русского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №36215 от 27.02.2020, 

"Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС", 144 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №9303 от 03.02.2020, 

"Динамические процессы в 

15,5 0,022

1 

17 8 



языка и 

литературы 

среднее 

профессиона

льное 

образование; 

преподавани

е в 

начальных 

классах; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детскими и 

юношескими 

объединения

ми 

современном русском языке", 36 

часов, ООО СП "Содружество", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065563 от 

11.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагоги в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №5573 от 05.07.2020, 

"Летняя школа преподавателя - 2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часов, ООО "Юрайт-

Академия", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №046315 от 

08.04.2017, "Общая и частная 

методология филологической науки 

(научная стажировка)", 28 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

РУДН, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-17-279ППК от 

30.09.2017, "Дискурсология и её 

возможности в реализации 

междисциплинарности как базовой 

стратегии современного 

образовательного процесса", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21-01-232 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВО 



"Московский государственный 

лингвистический университет", г. 

Москва 

105 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; русский 

язык, 

литература, 

история; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 

72 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет 

15,5 0,023

8 

55 0 

106 Физическая 

культура и 

спорт 

Быстрюков 

Виктор 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическая 

культура; 

учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180001476661  от 

19.01.2018, "Технологии активного 

обучения и методики преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

32,0 нет 47 0 

107 Физическая 

культура и 

спорт 

Быстрюков 

Виктор 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическая 

культура; 

учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180001476661  от 

19.01.2018, "Технологии активного 

обучения и методики преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

32,0 нет 47 0 

108 Физическая 

культура и 

спорт 

Быстрюков 

Виктор 

Александров

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180001476661  от 

19.01.2018, "Технологии активного 

32,0 нет 47 0 



ич степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

специалитет; 

физическая 

культура; 

учитель 

физической 

культуры 

обучения и методики преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

109 Физическая 

культура и 

спорт 

Быстрюков 

Виктор 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическая 

культура; 

учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180001476661  от 

19.01.2018, "Технологии активного 

обучения и методики преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

32,0 нет 47 0 

110 Физическая 

культура и 

спорт 

Быстрюков 

Виктор 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическая 

культура; 

учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180001476661  от 

19.01.2018, "Технологии активного 

обучения и методики преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

32,0 нет 47 0 

 


