
Приложение 2 
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках 
кафедра Иностранных языков 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Технологический университет» 

(наименование лицензиата) 
 

№
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п/
п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 
Фамилия имя и 

отчество, дата рождения, 
должность по штатному 
расписанию, Нагрузка – 

количество ставок 
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окончания, специальность по 
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Ученая 
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категория 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Вступительные 

испытания 
Иностранный язык 
Иностранный язык 
(деловой) 
Иностранный язык 
(аспирантура) 

Красикова Тамара 
Ивановна,27.05.1943 г., 
заведующий кафедрой - 
1,0 ставки, профессор 
кафедры – 0,22 ставки. 

Дальневосточный государственный 
университет, 1966, английский 
язык 

Кандидат 
филологичес
ких 
наук(27.10.19
75), 
Профессор 
по кафедре 
иностранных 
языков(21.04.
1999) 

46 лет 
5 

месяц
ев 

46 лет 
5 

месяц
ев 

46 лет 
5 

месяц
ев 

Технологиче
ский 
университет, 
зав. 
кафедрой 

штатный 2016–«Обеспечение 
качества и развития 

языкового 
образования в 

нелингвистическом 
вузе» - 24 часа 

2017 – «Управление 
процессами 

обучения в системе 
непрерывного 

лингвистического 
образования» - 36 

часов  
2017 – 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе» - 24 часа 



2 Вступительные 
испытания 
Иностранный язык 
Иностранный язык 
(второй деловой) 
Иностранный язык 
(второй 
профессиональный) 
Иностранный язык 
(второй) 

Бондаренко Тамара 
Нестеровна, 03.06.1947 г., 
доцент кафедры – 1,0 
ставки 

Иркутский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. Хо Ши 
Мина, 1970, немецкий и 
английский языки 

Кандидат 
филологичес
ких 
наук(03.06.19
76); 
Доцент по 
кафедре 
иностранных 
языков(25.04.
1984) 

45лет
5 

месяц
ев 

45лет
5 

месяц
ев 

45лет
5 

месяц
ев 

Технологиче
ский 
университет, 
доцент 

штатный 2015 – 
«Формирование 

фондов оценочных 
средств в 

компетентностной 
модели высшего 

образования» - 72 
часа 

2017 – 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» - 24 часа 
3 Иностранный язык 

Иностранный язык 
(деловой) 

Арутюнян Диана 
Давидовна, 11.06.1943, 
доцент кафедры, 1,0 
ставки 

Ереванский институт русского и 
иностранных языков им.В.Я. 
Брюсова, 1965г., английский язык 

Кандидат 
педагогическ
их наук 
(03.09.1980); 
Доцент по 
кафедре 
иностранных 
языков (курс 
английского 
языка) 
(18.01.1995) 

48 лет  48 лет  48 лет  Технологиче
ский 
университет 
Доцент 

штатный 2016 – 
«Обеспечение 

качества и развития 
языкового 

образования в 
нелингвистическом 

вузе» - 24 часа 
2017 – 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе» - 24 часа 

4 Деловой иностранный 
язык 
Профессиональный 
иностранный язык 
Иностранный язык 
Иностранный язык 
(деловой) 
Вступительные 
испытания 

Атрохин Андрей 
Михайлович, 08.07.1984 
г., доцент кафедры, 1,0 
ставки 

Московский Государственный 
Университет Леса, 2006, Перевод и 
переводоведение, квалификация: 
лингвист, переводчик (английский 
и немецкий языки). 

Кандидат 
филологичес
ких 
наук(20.05.20
11) 

5 лет 
5 

месяц
ев 

5 лет 
5 

месяц
ев 

5 лет 
5 

месяц
ев 

Технологиче
ский 
университет, 
доцент 

штатный 2017 – 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» - 24 часа 



5 Иностранный язык 
Иностранный язык 
(деловой) 
Иностранный язык 
делового общения 
Профессиональный 
иностранный язык 

Воеводина Ирина 
Викторовна, 23.12.1952 г., 
старший преподаватель 
кафедры, 1,0 ставки 

Московский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. М. Тореза, 
1975, иностранный язык, 
квалификация: преподаватель 
английского и французского 
языков 

- 22 
года7 
месяц

ев 

22 
года7 
месяц

ев 

22 
года7 
месяц

ев 

Технологиче
ский 
университет, 
старший 
преподавател
ь 

штатный 2016 – 
«Обеспечение 

результативности 
образовательного 

процесса в 
соответствии с 

ФГОС» - 72 часа 
2017 – «Управление 

процессами 
обучения в системе 

непрерывного 
лингвистического 
образования» - 36 

часов 
2017 – 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе» - 24 часа 

6 Иностранный язык 
Иностранный язык 
(деловой) 
Иностранный язык 
делового общения 
Профессиональный 
иностранный язык 

Виниченко Нина 
Владимировна, 
13.08.1957г., старший 
преподаватель кафедры, 
1,0 ставки 

Киевский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков, 1979, 
английский и французский языки, 
квалификация: учитель 
английского и французского 
языков средней школы 

- 17 лет 
6 

месяц
ев 

17 лет 
6 

месяц
ев 

17 лет 
6 

месяц
ев 

Технологиче
ский 
университет, 
старший 
преподавател
ь 

штатный 2017 – «Управление 
процессами 

обучения в системе 
непрерывного 

лингвистического 
образования» - 36 

часов 
2017 – 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе» - 24 часа 



7 Вступительные 
испытания 
Иностранный язык 
Иностранный язык 
(второй деловой) 
Иностранный язык 
(второй 
профессиональный) 
Иностранный язык 
(второй) 
Иностранный язык 
(деловой) 
Иностранный язык 
делового общения 

Когтева Елена 
Викторовна, 18.09.1967 г., 
старший преподаватель 
кафедры, 1,5 ставки 

Адыгейский государственный 
педагогический институт, 1988, 
французский и немецкий языки 

- 11 лет 
10 

месяц
ев 

11 лет 
10 

месяц
ев 

11 лет 
10 

месяц
ев 

Технологиче
ский 
университет, 
старший 
преподавател
ь 

штатный 2016 – «Активация 
личностного 
потенциала 

учащихся, студентов 
и педагогов» - 72 

часа 
2017 – 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 
процессе» - 24 часа 

8 Иностранный язык 
Иностранный язык 
(деловой) 
Иностранный язык 
делового общения 
Профессиональный 
иностранный язык 

Кюрегян Марина 
Петровна, 27.03.1970 г., 
старший преподаватель 
кафедры, 1,0 ставки 

Горьковский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. Н.А. 
Добролюбова, 1992, английский 
язык 

- 8 лет 
11 

месяц
ев 

8 лет 
11 

месяц
ев 

8 лет 
11 

месяц
ев 

Технологиче
ский 
университет, 
старший 
преподавател
ь 

штатный 2017 – «Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 
комиссий по 

английскому языку 
по проверке 

выполнения заданий 
с развернутым 

ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2017 
года» - 36 часов 

2017 – 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» - 24 часа 
9 Иностранный язык 

Иностранный язык 
(деловой) 
Иностранный язык 
(профессиональный) 
Иностранный язык 
делового общения 
Профессиональный 
иностранный язык 

Ожерельева Вера 
Сергеевна, 22.05.1979 г., 
старший преподаватель 
кафедры, 1,0 ставки 

Томский государственный 
университет, 2001, лингвистика и 
межкультурная коммуникация, 
квалификация: лингвист, 
преподаватель (английский и 
немецкий языки). 

- 15 лет  15 лет  15 лет  Технологиче
ский 
университет, 
старший 
преподавател
ь 

штатный 2015 – 
«Формирование 

фондов оценочных 
средств в 

компетентностной 
модели высшего 

образования» - 72 
часа 



10 Вступительные 
испытания 
Иностранный язык 
Иностранный язык 
(деловой) 
Иностранный язык 
(профессиональный) 

Панина Оксана Игоревна, 
08.01.1988, преподаватель 
кафедры, 1,25 ставки 

Московский государственный 
университет леса, 2010, перевод и 
переводоведение, квалификация: 
лингвист, переводчик  

- 1 год 1 год 1 год Технологиче
ский 
университет, 
преподавател
ь 

штатный 2017 – 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» - 24 часа 
11 Иностранный язык 

Иностранный язык 
(профессиональный) 

Романов Петр Сергеевич, 
18.01.1952 г., профессор 
кафедры, 1,0 ставки 

Саратовский государственный 
университет, 1985, английский 
язык, литература 

доктор 
педагогиче-
ских наук 
(18.11.2013); 
Доцент по 
кафедре  
«Иностранны
й язык» 
(16.02.2011) 

14 лет 
10 

месяц
ев 

14 лет 
10 

месяц
ев 

14 лет 
10 

месяц
ев 

Технологиче
ский 
университет, 
профессор 

штатный 2016 – 
«Формирование 

фондов оценочных 
средств в 

компетентностной 
модели высшего 

образования» - 72 
часа 

2017 – 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» - 24 часа 
12 Вступительные 

испытания 
Русский язык и культура 
речи 

Серова Татьяна Олеговна, 
27.12.1955 г., доцент 
кафедры, 1,39 ставки 

Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова, 
1978, русский язык и литература 

Кандидат 
филологичес
ких 
наук(23.04.19
86); 
Доцент по 
кафедре 
русского 
языка и 
литературы 
(21.12.1994) 

36 
лет9 

месяц
ев 

36 
лет9 

месяц
ев 

36 
лет9 

месяц
ев 

«МГОТУ», 
доцент 

штатный 2017 – 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» - 24 часа 



13 Иностранный язык 
Иностранный язык 
(деловой) 
Иностранный язык 
(профессиональный) 
Иностранный язык 
делового общения 
Профессиональный 
иностранный язык 

Федотова Татьяна 
Владимировна, 12.11.1977 
г., старший преподаватель 
1,0 ставки 

Камчатский государственный 
педагогический институт, 2000, 
филология, квалификация: учитель 
английского и японского языков 

- 12 лет  12 лет  12 лет  Технологиче
ский 
университет, 
старший 
преподавател
ь 

штатный 2017 – «Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 
комиссий по 

английскому языку 
по проверке 

выполнения заданий 
с развернутым 

ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2017 
года» - 36 часов 

14 Находится в отпуске по 
уходу за ребенком 

Рынкевич Анна 
Владимировна, 08.02.1984 
г., доцент  
 
 

Ростовский государственный 
педагогический университет, 2006, 
русский язык, литература и 
иностранный язык (английский 
язык) 

Кандидат 
филологичес
ких наук 
(30.12.2011) 

11 лет  11 лет  11 лет  Технологиче
ский 
университет, 
доцент 

штатный 2017 – 
«Использование 
дистанционных 
технологий для 

обеспечения 
вариативности форм 

образовательной 
деятельности в 

условиях 
реализации ФГОС» - 

108 часов 
15 Находится в отпуске по 

уходу за ребенком 
Туманова Софья 
Александровна, 
16.06.1988 г., старший 
преподаватель 

Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации, 2010, 
мировая экономика, квалификация: 
экономист со знанием 
иностранного языка (английский, 
французский языки) 

- 5 лет 5 лет 5 лет Технологиче
ский 
университет, 
старший 
преподавател
ь 

штатный 2017 – 
«Современные 

информационно-
коммуникационны

е технологии в 
образовательном 

процессе» - 24 
часа 

 

Заведующий кафедрой иностранных языков                                                                   к.фил.н., профессор Т. И. Красикова 
 
 


