
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) (вид, 

наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Баунова Дарья 

Владимировна
Ассистент

Практический курс первого иностранного 

языка

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Педагогическое 

образование

Бакалавр, 

магистр
нет нет Нет информации 5 лет 2 года

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Французский язык; Перевод и переводоведение (3+)

2
Беляева Ольга 

Васильевна

Старший 

преподаватель

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

Практический курс первого иностранного 

языка; Практический курс перевода первого 

иностранного языка; Практический курс 

перевода первого иностранного языка 

(англ.яз.)

Высшее образование - 

специалитет

Филология 

(английский и 

французский 

языки)

Учитель 

английского и 

французского 

языков

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576451, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

перевода и переводоведения", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

15 лет 7 лет
Образовательный инжиниринг, Английский язык; Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+)

3
Бойчук Елена 

Игоревна
Доцент

Практический курс второго иностранного 

языка

Высшее образование - 

специалитет

Филология 

(французский и 

английский языки);

10.02.05 Романские 

языки

Учитель 

французского и 

английского 

языков

Доктор 

филологическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576452, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

перевода и переводоведения", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

17 лет 5 лет

Европейские исследования; Образование в области 

иностранного языка (английский язык), Образование в области 

иностранного языка (французский язык); Перевод и 

переводоведение (3+); Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык); Французский 

язык, Английский язык

4
Бутько Юлия 

Валерьевна
Доцент

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Практический курс второго 

иностранного языка; Практический курс 

перевода второго иностранного языка

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.19 Теория 

языка

Учитель 

французского и 

английского 

языков

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576455, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

перевода и переводоведения", 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

22 года 22 года

Образование в области иностранного языка (французский язык), 

Образование в области иностранного языка (английский язык); 

Перевод и переводоведение (3+); Французский язык, 

Английский язык

5
Валитов Андрей 

Рафикович
Доцент Риторика (переводческий аспект)

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

10.01.01 Русская 

литература

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 38 лет 33 года

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Европейские исследования; Немецкий язык, 

Английский язык; Образование в области иностранного языка 

(английский язык), Образование в области иностранного языка 

(немецкий язык); Образование в области иностранного языка 

(английский язык), Образование в области иностранного языка 

(французский язык); Образование в области иностранного языка 

(немецкий язык), Образование в области иностранного языка 

(английский язык); Образование в области иностранного языка 

(французский язык), Образование в области иностранного языка 

(английский язык); Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+); Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык); Французский 

язык, Английский язык

6
Воронцова Инна 

Алексеевна
Доцент

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты; Перевод в сфере 

профессионального общения (экономика); 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.04 

Германские языки

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576458, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

перевода и переводоведения", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

22 года 21 год

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Европейские исследования; Образование в 

области иностранного языка (английский язык), Образование в 

области иностранного языка (китайский язык); Образование в 

области иностранного языка (английский язык), Образование в 

области иностранного языка (немецкий язык); Образование в 

области иностранного языка (английский язык), Образование в 

области иностранного языка (французский язык); 

Образовательный инжиниринг, Английский язык; Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+)



7
Ефимова Марина 

Викторовна
Доцент

Психология межличностных отношений и 

профессиональная этика переводчика

Высшее образование - 

специалитет

Немецкий и 

английский языки;

13.00.08  Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 37 лет 25 лет

Французский язык, Английский язык; Английский язык; 

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Менеджмент в 

образовании и социальной сфере; Немецкий язык, Английский 

язык; Перевод и переводоведение (3+); Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский 

язык); Французский язык, Английский язык

8
Иванова Лариса 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Практический курс второго иностранного 

языка

Высшее образование - 

специалитет

Французский и 

немецкий языки

Преподаватель 

французского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы

нет нет Нет информации 44 года 43 года
Английский язык, Французский язык; Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+)

9
Игнатьева Ксения 

Викторовна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Практический курс перевода 

второго иностранного языка; Теория перевода

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.19 Теория 

языка

Учитель 

французского 

языка, русского 

языка и 

литературы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

"Противодействие коррупции", 40 часов, 

2020 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

удостоверение о повышении 

квалификации №762408666103

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576466, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

перевода и переводоведения", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

19 лет 19 лет

Европейские исследования; Образование в области 

иностранного языка (французский язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+); Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык); Французский язык, Английский язык

10
Ковалева Тамара 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Практический курс перевода 

второго иностранного языка; Практический 

курс перевода второго иностранного языка 

(нем.яз.)

Высшее образование - 

специалитет

Немецкий и 

английский языки

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576468, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

перевода и переводоведения", 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

41 год 9 лет

Европейские исследования; Образование в области 

иностранного языка (немецкий язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+)

11
Кондратенко Михаил 

Михайлович
Доцент

Практический курс второго иностранного 

языка

Высшее образование - 

специалитет

Болгарский язык и 

литература;

10.02.03 

Славянские языки

Филолог-

славист, 

переводчик, 

преподаватель 

болгарского и 

русского языков  

литературы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576469, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

иностранного языка (немецкий язык)", 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

36 лет 36 лет

Английский язык, Немецкий язык; Европейские исследования; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; Немецкий 

язык, Английский язык; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+)

12
Купцов Александр 

Евгеньевич

Старший 

преподаватель
История иностранного языка

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

География; 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

(теория и методика 

преподавания 

ин.языков и 

культур); 

Педагогическое 

образование; 

Теория языка

Учитель 

географии; 

Лингвист, 

преподаватель; 

Магистр

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 16 лет 15 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка; История, Английский язык; 

Начальное образование, Английский язык; Образование в 

области иностранного языка; Образование в области 

иностранного языка (немецкий язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Образование в области 

иностранного языка (французский язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Перевод и 

переводоведение (3+); Страноведение и международный туризм; 

Страноведение и международный туризм (3+); Экономика и 

менеджмент в сфере туризма (с углубленным изучением 

английского языка)

13
Кучеряну Маргарита 

Геросовна
Доцент Лексикология иностранного языка

Высшее образование - 

специалитет

Английский и 

немецкий языки;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 33 года 24 года

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Европейские исследования; Образование в 

области иностранного языка; Образование в области 

иностранного языка (английский язык), Образование в области 

иностранного языка (французский язык); Перевод и 

переводоведение; Перевод и переводоведение (3+); Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык)



14
Лебедев Денис 

Андреевич
Ассистент

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре

нет нет Нет информации 9 лет 4 года

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Маркетинг и бренд-менеджмент; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Немецкий язык, 

Английский язык; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+); Социально-правовая защита населения; 

Французский язык, Английский язык

15
Литвинов Александр 

Вячеславович
Доцент Теория государства и права

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.03 Всеобщая 

история

Учитель 

истории, 

английского 

языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет Нет информации 18 лет 17 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Дошкольное образование; Европейские 

исследования; Историческое образование; Историческое 

образование, Географическое образование; Историческое 

образование, Образование в области иностранного языка; 

История; История, Английский язык; История, География; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Немецкий язык, Английский язык; Перевод и переводоведение 

(3+); Православная теология; Французский язык, Английский 

язык

16
Мирошниченко 

Наталья Алексеевна

Старший 

преподаватель
Философия

Высшее образование - 

специалитет
Философия

Философ, 

преподаватель
нет нет Нет информации 33 года 22 года

Адаптивное физическое воспитание; Английский язык; 

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Журналистика (без профиля); Историческое 

образование, Географическое образование; Историческое 

образование, Образование в области иностранного языка; 

Мировая художественная культура, Русский язык; Немецкий 

язык, Английский язык; Образование в области иностранного 

языка; Перевод и переводоведение (3+); Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Социология и публичная политика; 

Физическая культура и спорт; Филология; Французский язык, 

Английский язык

17
Мишенькина Елена 

Владимировна
Доцент

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Практический курс перевода 

первого иностранного языка

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.19 Теория 

языка

Учитель 

английского 

языка

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент

"Цифровая мастерская педагога: 

разработка онлайн-курсов", 36 часов, 

2021 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

удостоверение о повышении 

квалификации №763101160505

"Основы методики обучения переводу в 

вузе (Цикл "Образовательные проекты 

СПР")", 72 часа, 2020 г., РосНОУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772406233187 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576472, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

перевода и переводоведения", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

25 лет 22 года

Европейские исследования; Перевод и переводоведение; 

Перевод и переводоведение (3+); Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)

18
Суминова Ксения 

Евгеньевна
Ассистент

Деловой иностранный язык; Перевод в сфере 

профессионального общения (экономика); 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Теория перевода

Высшее образование - 

магистратура

Педагогическое 

образование
Магистр нет нет

"Методические основы подготовки 

переводчиков", 36 часов, 2020 г., НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова, удостоверение о 

повышении квалификации 

№523301083770

"Актуальные вопросы преподавания в 

высшей школе", 72 часа, 2020 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№763101159849

4 года 4 года
Европейские исследования; Перевод и переводоведение; 

Перевод и переводоведение (3+)

19
Тернопол Татьяна 

Вячеславовна
Доцент

История литературы стран изучаемого 

иностранного языка

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Филология; 

Педагогическое 

образование;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель 

русского языка и 

литературы; 

Магистр

Кандидат 

культурологи

и

Доцент Нет информации 18 лет 18 лет

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Перевод и 

переводоведение (3+)



20
Царенко Наталья 

Михайловна
Ассистент

Практический курс первого иностранного 

языка

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Педагогическое 

образование; 

Филология

Бакалавр; 

Магистр
нет нет Нет информации 10 лет 4 года

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Перевод и переводоведение (3+)

21
Юренева Полина 

Валентиновна
Ассистент

Практический курс первого иностранного 

языка

Высшее образование - 

специалитет

Перевод и 

переводоведение

Лингвист, 

переводчик
нет нет Нет информации 10 лет 1 год

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, Немецкий 

язык; Английский язык, Французский язык; Европейские 

исследования; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+)

22
Яковлев Артем 

Игоревич

Старший 

преподаватель

Общее языкознание; Стилистика 

иностранного языка

Высшее образование - 

специалитет

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур;

 10.02.01 Русский 

язык

Лингвист, 

преподаватель

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 15 лет 0 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Европейские исследования; Немецкий язык, 

Английский язык; Перевод и переводоведение; Перевод и 

переводоведение (3+); Французский язык, Английский язык


