
N 

п/п 

Наименова

ние 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельнос

ти, 

предусмотр

енных 

учебным 

планом 

образовате

льной 

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 

совмести

тельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданс

ко-

правовог

о 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

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 Профессио

нально 

ориентиров

анный курс 

иностранно

го языка 

Солопина 

Галина 

Александров

на   

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский); 

учитель 

английского, 

французского 

языка и 

зарубежной 

литературы в 

общеобразоват

ельной школе 

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 

34,0 0,0486 10 0 



i-i i i  ступени 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"" 

2 Психологи

я 

управления 

Ерина 

Инобат 

Аъзамкулов

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

психология. 

Преподаватель 

психологическ

их дисциплин; 

психолог. 

преподаватель 

психологическ

их дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП-I № 063472 

от 18.06.2007, "Менеджмент в 

образовании", 502 часов, 

Ставропольский государственный 

педагогический институт 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП-3 № 040725 

от 03.07.2013, "Менеджер 

социальной сферы", 502 часов, 

Российский государственный 

социальный университет  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057932 от 

28.04.2016, "Дефектология", 502 

часов, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

социальный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП № 

66ПДО442-001 от 13.04.2020, 

"Педагогика и методика начального 

обучения", 500 часов, Автономное 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр профессионального развития 

ПРОФИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 261200533859  от 

26.02.2019, "Инновационные 

технологии и особенности работы 

34,0 0,0486 18 16 



психолога в организациях 

социального обслуживания 

населения", 72 часов, ГАУ ДПО 

«Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы».  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКСК № 036676  

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, №823200003110 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №66УП0180-001  от 

21.01.2020, "Психология 

управления", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

"Цент профессионального развития 

ПРОФИ" 

3 Методолог

ия научных 

исследован

ий 

Пирожкова 

Алѐна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогичес

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

обучение; 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК-03-12117 от 

28.08.2017, "Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях 

стандартизации современного 

34,0 0,0486 17 0 



ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

педагогики и 

методик 

начального 

обучения 

высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

английский 

язык и 

литература; 

учитель 

английского 

языка и 

литературы  

образования", 72 часов, ООО 

Издательство Учитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-239 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной 

литературы стран СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС", 72 часов, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

лингвистический университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Уд. № 

823200003372 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часов, ГПА КФУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК № 00149282 от 

23.09.2020, "Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения", 108 часов,  

4 Основы 

жанроведен

ия 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

51,0 0,0729 14 14 

5 Межъязыко

вая и 

межкульту

рная 

Лушникова 

Галина 

Игоревна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002302982 от 

28.02.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

51,0 0,0785 38 0 



коммуника

ция 

доктор 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка, 

переводчик 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

"Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч Знаний" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №222700000693 от 

20.09.2019, "Современные 

исследования языка, текста, 

дискурса в практике обучения 

иностранным языкам и 

переводческой деятельности", 36 

часов, Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО "АлтГПУ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 09.11.2018, 

"Актуальные проблемы перевода 

художественной литературы стран 

СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

6 Стилистика 

и 

литературн

ое 

редактиров

ание 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

51,3 0,0733 14 14 

7 Русский 

язык в 

деловой 

документац

ии 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

51,3 0,0733 14 14 



звание - 

доцент 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

8 Профессио

нально 

ориентиров

анный курс 

иностранно

го языка 

Солопина 

Галина 

Александров

на   

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский); 

учитель 

английского, 

французского 

языка и 

зарубежной 

литературы в 

общеобразоват

ельной 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"" 

34,0 0,0486 10 0 

9 Межкульту

рное 

взаимодейс

твие  

Атик Аниса 

Ахмедовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

язык и 

литература 

(арабская); 

филолог, 

преподаватель 

арабского 

языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014507  от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, МГУ им. 

М.В. Ломоносова Центр развития 

электронных образовательных 

ресурсов  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №022259 от 

34,0 0,0486 12 0 



литературы 13.11.2019, "Педагогическое 

обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)", 36 часов, 

МГУ им. М.В. Ломоносова центр 

развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464489 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. Ялта 

10 Проектный 

менеджмен

т (в 

профессион

альной 

деятельнос

ти) 

Лукьянова 

Елена 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование; 

экскурсовод; 

экскурсовод 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

менеджмент; 

бакалавр по 

менеджменту 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

гостиничного, 

курортного и 

туристического 

сервиса 

высшее 

образование - 

специалитет; 

язык и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №261200059808 от 

20.09.2019, "Преподаватель 

информатики, информационных 

систем и технологий в высшей 

школе", 504 часов,  ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКСК №037691 от 

19.04.2019, "Электронно-

информационная образовательная 

среда вуза в деятельности 

преподавателя с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822405905962 от 

24.11.2017, "Работа с электронными 

площадками", 48 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного образования 

«Академия дополнительного 

34,0 0,0486 11 11 



литература 

(английский); 

филолог, 

учитель языка 

(английского) 

и зарубежной 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

финансы и 

кредит; 

магистр 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000404542 от 

31.08.2017, "Организация 

туристского обслуживания людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407458085 от 

21.09.2018, "Искусство успешной 

презентации туристских услуг", 18 

часов, ФГБОУ «Государственный 

университет управления» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407458086 от 

01.10.2018, "Качество туристских 

услуг: работа с жалобами и 

рекламациями", 72 часов, ФГБОУ 

«Государственный университет 

управления» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407458087 от 

01.10.2018, "Правовое 

регулирование гостиничной 

деятельности", 72 часов, ФГБОУ 

«Государственный университет 

управления» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409916301 от 

19.12.2019, "Управление 

инновационными проектами", 72 

часов,  ООО «Институт 

профессионального образования» 

11 Музееведен

ие 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

51,3 0,0733 14 14 



звание - 

доцент 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

12 Методика 

преподаван

ия русского 

языка в 

высшей 

школе 

Аметова 

Эльмира 

Куртмоллаев

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

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» 

51,0 0,0729 25 0 

13 ДПВ 1: 

Техника 

речи 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

68,3 0,0976 14 14 

14 ДПВ 1: 

Происхожд

ение славян 

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

Высшее 

образование - 

подготовка 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24|01-241 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

68,3 нет 55 0 



и 

славянских 

языков 

степень - 

доктор 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

кадров высшей 

квалификации; 

русский язык, 

литература, 

история; 

исследователь. 

преподаватель 

исследователь 

перевода художественной 

литературы стран СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС", 72 часов, 

Московский государственный 

лингвистический университет 

15 Современн

ый 

медиатекст 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

34,3 0,0490 14 14 

16 ДПВ 2: 

Литературн

о-

художестве

нная 

критика  

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

44,3 0,0633 14 14 

17 ДПВ 2: 

Концептуал

ьная 

языковая 

картина 

мира 

Синельников

а Лара 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологиче

ских наук, 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

русский язык, 

литература, 

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 

44,3 нет 55 0 



ученое 

звание - 

профессор 

история; 

исследователь. 

преподаватель 

исследователь 

лингвистический университет 

18 ДПВ 3: 

История 

русской 

литературы 

Крыма 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

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" 

44,0 нет 32 0 

19 ДПВ 3: 

Теория и 

практика 

речевой 

коммуника

ции 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

44,0 0,0629 14 14 

20 ДПВ 4: 

Основы 

радиовеща

ния 

Матвиенко 

Анна 

Игоревна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

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, 

44,3 нет 13 0 



литературы Центр пов. квалификации (г. 

Красноярск) 

21 ДПВ 4: 

Корректура 

и 

техническо

е 

редактиров

ание текста 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

44,3 0,0633 14 14 

22 Активные 

процессы в 

современно

м русском 

литературн

ом языке 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобразова

тельной 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, МГЛУ 

33,0 0,0471 13 0 

23 Учебная 

практика, 

практика 

по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

80,0 0,1143 14 14 



навыков                                                                                                                                                                                                                      доцент литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

24 Учебная 

практика, 

научно-

исследоват

ельская 

практика 

Стряпчая 

Светлана 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 180000716315  от 

30.09.2017, "Дискурсология", 72 

часов, ГПА КФУ  

80,0 0,1143 45 0 

25 Производст

венная 

практика, 

практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Кабанова 

Валентина 

Николаевна 

Внешнее 

совмести

тельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

управление 

учебными 

учреждениями; 

руководитель 

предприятия, 

учреждения, 

организации ( в 

сфере 

образования и 

производствен

ного 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 

7,8 0,0111 29 41 

26 Производст

венная 

практика, 

научно-

педагогиче

ская 

практика 

Кабанова 

Валентина 

Николаевна 

Внешнее 

совмести

тельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

управление 

учебными 

учреждениями; 

руководитель 

предприятия, 

учреждения, 

организации ( в 

сфере 

образования и 

производствен

ного 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 

78,0 0,1040 29 41 



27 Производст

венная 

практика, 

научно-

исследоват

ельская 

работа 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

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" 

23,4 0,0390 32 0 

28 Производст

венная 

практика, 

преддипло

мная 

практика 

Аметова 

Эльмира 

Куртмоллаев

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

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» 

109,2 0,1560 25 0 

29 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Царегородце

ва Светлана 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

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" 

20,5 0,4333 32 0 



30 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Мокренцов 

Денис 

Сергеевич  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №30188 от 

25.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

20,0 0,0293 14 14 

31 Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Люликова 

Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(русский); 

учитель 

русского, 

английского 

языка, 

зарубежной 

литературы 

среднеобразова

тельной 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, МГЛУ 

20,0 0,0293 13 0 

 


