
№ 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
Артемьева Любовь 

Николаевна
Доцент

Актуальные вопросы развития 

образования

Высшее образование - 

магистратура

Педагогика;

13.00.08 - Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Магистр 

педагогики

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 15 лет 6 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Дополнительное образование (3+); 

Немецкий язык, Английский язык; Образование в области 

иностранного языка; Психология  и социальная педагогика; 

Психология образования; Психология развития и воспитания 

личности; Французский язык, Английский язык

2
Буданова Екатерина 

Александровна
Доцент

Методика обучения и 

воспитания в области 

иностранного языка; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее образование - 

специалитет

Английский и 

немецкий языки;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания 

(иностранные 

языки)

Учитель 

английского и 

немецкого языков

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 23 года 23 года

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Немецкий язык, Английский язык; 

Образование в области иностранного языка; 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); Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык); Французский язык, Английский язык

3
Голенко Мария 

Дмитриевна
Доцент

Педагогическая практика; 

Практикум по культуре 

речевого общения на 

иностранном языке

Высшее образование - 

специалитет

Филология 

(английский и 

французский 

языки);

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания 

(иностранный 

язык)

Учитель 

английского и 

французского 

языков

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 17 лет 17 лет

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Английский язык, Французский язык; 

Немецкий язык, Английский язык; Образование в области 

иностранного языка; Образование в области иностранного 

языка (английский язык), Образование в области иностранного 

языка (китайский язык); Образование в области иностранного 

языка (французский язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский 

язык); Французский язык, Английский язык

4
Драгунова Анна 

Андреевна
Доцент

Раннее обучение иностранным 

языкам

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания 

(иностранные 

языки)

Учитель истории 

и английского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 19 лет 19 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Немецкий язык, Английский язык; 

Образование в области иностранного языка; Перевод и 

переводоведение; Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (английский язык); 

Французский язык, Английский язык



5
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)

6
Кучеряну Маргарита 

Геросовна
Доцент

Практикум по культуре 

речевого общения на 

иностранном языке

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)

7
Литвинова Ольга 

Николаевна
Доцент Право в сфере образования

Высшее образование - 

специалитет

История;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории, 

английского 

языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576425, 

программа "Преподаватель высшей 

школы, квалификация 

"Преподаватель права", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

18 лет 18 лет

Английский язык; Дизайн; Дополнительное образование; 

Историческое образование; Историческое образование, 

Географическое образование; Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка; История; История, 

Английский язык; История, География; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Образование в области 

иностранного языка; Психология  и социальная педагогика; 

Психология образования; Психология развития и воспитания 

личности; Социально-правовая защита населения; Социология 

и публичная политика; Специальное (дефектологическое) 

образование (без профиля); Учитель-дефектолог, Учитель 

изобразительного искусства; Экономика и управление

8
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


