
Таблица 5. Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

Кафедра иностранных языков 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Красикова 

Тамара 

Ивановна 

Заведующий 

кафедрой 1,0 

ставки 

профессор 0,19 

ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(английский),  

Иностранный язык 

(профессиональный) 

(английский), 

Иностранный язык 

(аспирантура) 

(английский) 

Высшее 

образование  

филолог, 

учитель 

английского 

языка 

Кандидат 

филологических 

наук (27.10.1975) 

Профессор по 

кафедре 

иностранных 

языков 

(21.04.1999) 

Английский язык  1. «Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 часа 

– 2019 г. 

(Удостоверение ПК 

773300033367) 

 

2. «Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы», 48 часов 

– 2019 г. 

(Удостоверение 

501802103948) 

 

3. «Тенденции 

теоретической и 

практической 

подготовки по 

иностранному языку 

в неязыковом вузе», 

24 часа – 2022 г. 

(Удостоверение 

770300020884) 

52 года  51 год 3 месяца 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Арутюнян 

Диана 

Давидовна 

доцент 1,0 ставки 

доцент 0,19 ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(деловой) 

(английский) 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка средней 

школы 

Кандидат 

педагогических 

наук (03.09.1980) 

Доцент по 

кафедре 

иностранных 

языков (курс 

английского 

языка) 

(18.01.1995) 

Английский язык 1. «Векторы 

развития 

современной 

системы подготовки 

по иностранному 

языку в неязыковом 

вузе», 24 часа – 2019 

г.  (Удостоверение 

26-1144) 

 

2. «Проектирование 

электронных 

обучающих 

ресурсов по 

иностранным 

языкам», 72 часа – 

2019 г. 

(Удостоверение – 

ПК МГУ №022619) 

 

3. «Тенденции 

теоретической и 

практической 

подготовки по 

иностранному языку 

в неязыковом вузе», 

24 часа – 2022 г. 

(Удостоверение 

770300020813) 

54 года  53 года 7 месяцев 

Атрохин 

Андрей 

Михайлович 

доцент 1,0 ставки 

доцент 0,46 ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(деловой) 

(английский) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

(английский) 

Деловой 

иностранный язык 

(английский) 

Профессиональный 

Высшее 

образование 

Лингвист, 

переводчик 

Кандидат 

филологических 

наук (10.10.2010) 

- Перевод и 

переводоведение 

1. «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

учебном процессе в 

рамках реализации 

ФГОС», 72 часа – 

2019 г. 

(Удостоверение 

180001865168) 

 

2. «Инклюзивное 

17 лет  9 лет 3 месяца 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

иностранный язык 

(английский) 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 48 часов 

– 2019 г. 

(Удостоверение 

501802393603) 

Бондаренко 

Тамара 

Нестеровна  

доцент 1,0 ставки  

доцент 0,14 ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Иностранный язык 

(деловой) (немецкий) 

Иностранный язык 

делового общения 

(немецкий) 

Профессиональный 

иностранный язык 

(немецкий) 

Иностранный язык 

(второй) (немецкий) 

Иностранный язык 

(второй, 

профессиональный) 

(немецкий) 

Иностранный язык 

(аспирантура) 

(немецкий) 

 

Высшее 

образование  

Учитель 

средней школы 

Кандидат 

филологических 

наук (03.06.1976) 

Доцент по 

кафедре 

иностранных 

языков 

(25.04.1984) 

Немецкий и 

английский 

языки  

1. «Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы», 48 часов 

– 2019 г. 

(Удостоверение 

501802103941) 

 

2. «Искусственный 

интеллект», 16 часов 

– 2021 г. 

(Удостоверение 

503500019795) 

50 лет 3 

месяца  

50 лет 3 месяца  

Борисова Юлия 

Алексеевна 

доцент 1,0 ставки 

доцент 0,24 ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(деловой) 

(английский) 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка 

Кандидат 

филологических 

наук (29.06.2010) 

- Филология 1. «Курс TEFL/ 

TESOL (Grade A)», 

150 часов – 2021 г. 

(Сертификат 

GLT2021030642);  

 

2. «Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

20 лет 20 лет 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

деятельности. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows. Текстовый 

процессор Microsoft 

Office Word. 

Табличный 

процессор Microsoft 

Office Excel. 

Создание 

презентаций в 

программе Microsoft 

Office Power Point», 

72 часа – 2021 г. 

(Удостоверение 

483102175560) 

Когтева Елена 

Викторовна 

доцент 1,0 ставки 

доцент 0,21 ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(французский, 

немецкий) 

Иностранный язык 

(деловой) 

(французский, 

немецкий) 

Деловой 

иностранный язык 

(французский) 

Профессиональный 

иностранный язык 

(французский) 

Иностранный язык 

(второй) 

(французский) 

Иностранный язык 

(второй, 

профессиональный) 

(французский) 

Основы проектной 

деятельности 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

Учитель 

французского и 

немецкого языка 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

Преподаватель-

исследователь 

Кандидат 

социологических 

наук (19.12.2018) 

- Французский и 

немецкий языки 

 

 

 

Французский и 

немецкий языки 

 

 

 

Социологические 

науки 

 1. «Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы», 48 часов 

– 2019 г. 

(Удостоверение 

501802103946) 

 

2. «Тренды 

цифрового 

образования», 72 

часа – 2021 г. 

(Удостоверение 

3Ш21 00251961) 

25 лет  16 лет 8 месяцев 

Кюрегян 

Марина 

старший 

преподаватель 1,0 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

английского 

Кандидат 

социологических 

- Английский язык 

 

1. «Инклюзивное 

образование в 

23 года  13 лет 9 месяцев 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Петровна ставки 

старший 

преподаватель 0,35 

ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

(английский) 

Иностранный язык 

(деловой) 

(английский) 

Деловой 

иностранный язык 

(английский) 

Профессиональный 

иностранный язык 

(английский) 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

языка, учитель 

средней школы 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

Преподаватель-

исследователь 

наук (01.08.2022)  

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

Социологические 

науки 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы», 48 часов 

– 2019 г. 

(Удостоверение 

501802393618) 

 

2. «Подготовка 

экспертов ГИА-11- 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ГИА-11 по 

английскому 

языку», 36 часов – 

2021 г. 

(Удостоверение 

5234-21П) 

Массальская 

Юлия 

Владимировна 

доцент 1,0 ставки 

доцент 0,34 ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(деловой) 

(английский) 

Технический 

иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

делового общения 

(английский) 

Профессиональный 

иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

образование 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Кандидат 

филологических 

наук (28.03.2012) 

- Филология 1. «Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного 

обучения», 72 часа – 

2021 г. 

(Удостоверение 

021600001870) 

 

2. «Зеленая 

экономика в 

англоязычном 

мире», 72 часа – 

20 лет 20 лет 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

2021 г. 

(Удостоверение 

771803130397) 

Ожерельева 

Вера Сергеевна 

старший 

преподаватель 1,0 

ставки 

старший 

преподаватель 0,24 

ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

делового общения 

(английский) 

Профессиональный 

иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Лингвист, 

преподаватель 

по 

специальности 

 

 

Юрист 

- - Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

 

 

Юриспруденция 

1. «Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 часа 

– 2019 г. 

(Удостоверение ПК 

773300033354) 

 

2. «Проектирование 

веб-программ по 

обучению 

иностранным 

языкам», 72 часа – 

2020 г. 

(Удостоверение ПК 

МГУ №027558) 

26 лет  19 лет 10 месяцев 

 

 

Романов Петр 

Сергеевич 

профессор 1,0 

ставки 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Доктор 

педагогических 

наук (18.11.2013) 

Доцент по 

кафедре 

иностранных 

языков 

(16.02.2011) 

Английский язык 

литература 

1. «Проектирование 

электронных 

обучающих 

ресурсов по 

иностранным 

языкам», 72 часа – 

2019 г. 

(Удостоверение ПК 

МГУ №022629) 

47 лет  19 лет 8 месяцев 

Рынкевич Анна 

Владимировна 

доцент 1,0 ставки 

доцент 0,34 ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(деловой) 

(английский) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка, 

литературы, 

английского 

языка 

Кандидат 

педагогических 

наук (30.12.2011) 

- Русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык 

1. «Инновационные 

и цифровые 

технологии в 

образовании», 72 

часа – 2021 

(Удостоверение 

782400055997) 

15 лет 8 

месяцев 

15 лет 8 месяцев 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

(английский) 

Иностранный язык 

делового общения 

(английский) 

Профессиональный 

иностранный язык 

(английский) 

Научно-технический 

перевод 

(английский) 

2. «Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации: 

образовательные 

практики», 36 часов 

– 2021 г. 

(Удостоверение 

320000078500) 

3. «Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии и 

проблемы», 48 часов 

– 2021 г. 

(Удостоверение 

503500019698) 

4. «Подготовка 

экспертов по 

проверке 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

английскому 

языку», 144 часа – 

2022 г. 

(Удостоверение 

000000009065)  

Серова Татьяна 

Олеговна 

доцент 1,0 ставки 

доцент 0,12 ставки 

(совместительство) 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Кандидат 

филологических 

наук (27.12.1985) 

Доцент по 

кафедре русского 

языка и 

литературы 

(21.12.1994) 

Русский язык и 

литература 

1. «Инклюзивное 

образование в 

современных 

условиях: 

требования, 

технологии, 

проблемы» 48 часов 

– 2019 г. 

(Удостоверение 

501802393632) 

 

2. «Тренды 

41 год 7 

месяцев 

41 год 7 месяцев 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

цифрового 

образования», 72 

часа – 2021 г. 

(Удостоверение 

3Ш21 00261697) 

Федотова 

Татьяна 

Владимировна 

старший 

преподаватель 1,0 

ставки 

старший 

преподаватель 0,38 

ставки 

(совместительство) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

делового общения 

(английский) 

Профессиональный 

иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(деловой) 

(английский) 

Научно-технический 

перевод 

(английский) 

Высшее 

образование 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Учитель 

английского и 

японского 

языков 

 

Преподаватель 

высшей школы 

- - Филология 

 

 

 

 

Филология 

1. «Проектирование 

веб-программ по 

обучению 

иностранным 

языкам», 72 часа – 

2020 г. 

(Удостоверение ПК 

МГУ №027565) 

 

2. «Подготовка 

экспертов ГИА-11- 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ГИА-11 по 

английскому 

языку», 36 часов – 

2021 г. 

(Удостоверение 

5237-21П) 

16 лет 

10 

месяцев 

16 лет 10 месяцев 

 


