Информация о персональном составе педагогических работников института иностранных языков на 2017/2018 учебный год
№
Ф.И.О. сотрудника
п/п

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Стаж
Общий
работы по
стаж
специальн
работы
ости

Институт иностранных языков
Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации
Деловой иностранный язык,
Немецкий
Второй иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности,
Немецкий
Иностранный язык, Немецкий
Лингвистические аспекты
преподавания второго иностранного
языка
Лингвострановедение второго
Доцент, Кафедра
иностранного языка
Барт Мария
лингвистики и
Немецкий язык: практика устной и
1
Вячеславовна (осн.) межкультурной
письменной речи
коммуникации
Практика речи немецкого языка
Практикум по культуре речевого
общения (немецкий \ французский
языки)
Практикум по письменному
переводу (немецкий язык)
Профессиональные коммуникации
на иностранном языке, Немецкий
Профессиональный иностранный
язык, Немецкий
Сравнительная типология
германских языков
Деловой иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык в бизнес среде
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Иностранный язык в сфере
Доцент, Кафедра
юриспруденции
Белкина Елена
лингвистики и
Профессиональные коммуникации
2
Павловна (осн.)
межкультурной
на иностранном языке
коммуникации
Профессиональный иностранный
язык
Теория и практика делового
перевода
Теория и практика перевода
художественного текста
Теория и практика художественного

Кандидат
филологических
наук

Немецкий язык с
дополнительной
специальностью
французский язык

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС", с 26.10.2015 по 28.10.2015, 36ч.;
ФГАОУ ВО 'Казанский (Приволжский)
федеральный университет',
"Проектирование и реализация модульных
сетевых ОП по уровням образ-я
бакалавриат, магистратура и аспирантура с
профилем Педагог осн. общ. образования",
с 01.10.2017 по 12.10.2014, 72ч.

Кандидат
педагогических
наук

Английский и
французский языки

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Основы современной
фотографии", с 11.04.2015 по 25.04.2015,
18ч.

Доцент

10

10

20

20

перевода
Деловой иностранный для
журналистов
Старший
Деловой иностранный язык
преподаватель, Кафедра
Виноградова Елена
Иностранный язык
3
лингвистики и
Михайловна (осн.)
Иностранный язык в
межкультурной
профессиональной коммуникации
коммуникации
Иностранный язык в сфере
юриспруденции
Деловой иностранный для
журналистов
Деловой иностранный язык
Деловой иностранный язык.
Старший
Английский
преподаватель, Кафедра
Грицишина Наталия
Иностранный язык (продвинутый
4
лингвистики и
Альбертовна (осн.)
уровень)
межкультурной
Иностранный язык
коммуникации
Лингвострановедение первого
иностранного языка
Практикум по письменному
переводу (английский язык)

Деловой иностранный язык
Иностранный язык
Старший
Иностранный язык в сфере
преподаватель, Кафедра
Данилова Екатерина
юриспруденции
5
лингвистики и
Андреевна (осн.)
Иностранный язык. Английский
межкультурной
Информационные технологии в
коммуникации
профессиональной деятельности
Региональное экскурсоведение

6

Минина Ольга
Георгиевна (осн.)

Деловой иностранный язык
Иностранный (английский) язык
Заведующий кафедрой,
Иностранный язык (английский):
Кафедра лингвистики и
практикум по переводу
межкультурной
Иностранный язык в
коммуникации
профессиональной деятельности
Иностранный язык в

Кандидат
филологических Доцент
наук

Филология

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях" с 19.06.2014 по
27.06.2014, 72 ч.

17

9

Филология

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС", с 26.10.2015 по 28.10.2015, 36ч.

24

7

12

12

22

20

"Документ на иностранном языке", с
24.09.2015 по 26.09.2015, 24ч.; , "Документ
на иностранном языке", с 14.06.2016 по
21.06.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Актуальные
вопросы обучения английскому языку", с
19.06.2015 по 19.06.2015, 5ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
Английский язык с
условиях реализации ФГОС", с 26.10.2015
дополнительной
по 28.10.2015, 36ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
специальностью
Питирима Сорокина", "Современные
французский язык
технологии обучения английскому языку",
с 02.11.2015 по 05.11.2015, 18ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",
"Совершенствование методической
компетентности преподавателя
английского языка в контексте
Кембриджского экзамена ТКТ", с
12.05.2015 по 10.11.2015, 72ч.; , "Документ
на иностранном языке", с 11.04.2016 по
11.04.2016
U.S. Department of State, "Документ на
иностранном языке", с 15.03.2017 по
25.03.2017; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Английский и немецкий
Питирима Сорокина", "Инклюзивное
языки
образование детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС", с 26.10.2015 по
28.10.2015, 36ч.; TESOL International

профессиональной коммуникации
Лингвистические аспекты
преподавания английского языка
Планирование и организация НИР
Практика речи английского языка
Практикум по культуре речевого
общения (английский язык)
Современные технологии
преподавания иностранных языков
Стилистика английского языка
Старший
Иностранный язык (первый)
преподаватель, Кафедра Иностранный язык в
Обшанская Светлана
7
лингвистики и
профессиональной деятельности
Евстафьевна (осн.)
межкультурной
Иностранный язык
коммуникации
Деловой иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык (продвинутый
уровень)
Иностранный язык в бизнес среде
Старший
Иностранный язык в
преподаватель, Кафедра профессиональной деятельности
Стеценко Елена
8
лингвистики и
Иностранный язык в сфере
Олеговна (осн.)
межкультурной
юриспруденции
коммуникации
Иностранный язык. Английский
Иностранный язык. Немецкий
Профессиональные коммуникации
на иностранном языке
Профессиональный иностранный
язык
Деловой иностранный язык
Иностранный (английский) язык,
французский
Второй иностранный язык.
Английский
Иностранный язык (продвинутый
Старший
уровень)
преподаватель, Кафедра Иностранный язык в
Стрекалова Наталия
9
лингвистики и
профессиональной деятельности,
Анатольевна (осн.)
межкультурной
французский
коммуникации
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Иностранный язык в
профессиональной коммуникации,
французский
Профессиональные коммуникации
на иностранном языке
Кафедра немецкого и французского языков

Associatioin, "Документ на иностранном
языке", 4ч.

Филология

ГАУ РК "Республиканский
информационный центр оценки качества
образования", "Повышение квалификации
кадров системы среднего общего
образования в области педагогических
измерений, анализа и использ-я оценочных
процедур", 72ч.

18

18

Английский и
французский языки;
Менеджмент

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 05.03.2014 по
14.03.2014, 72ч.

21

20

18

15

ГОУ ВПО "Коми государственный
педагогический институт",
"Иностранный язык", с 05.10.2009 по
26.06.2010;
Филология

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 19.06.2014 по
27.06.2014, 72ч.

Лингвистические аспекты
преподавания второго иностранного
языка
Лингвострановедение второго
иностранного языка
Литература Великобритании и
США. Основные направления в
литературной истории Франции
Практикум по культуре речевого
Заведующий кафедрой,
Барышникова Юлия
общения (немецкий \ французский Кандидат
Кафедра немецкого и
1 Юрьевна (осн.; вн.
языки)
филологических Доцент
французского языков;
совм.)
Теория и практика делового
наук
Директор института
перевода
Французский язык: анализ
художественного текста. Модуль 1
Французский язык: анализ
художественного текста. Модуль 2
Французский язык: письменная
речь. Модуль 1
Французский язык: практика устной
и письменной речи

2

Белова Наталья
Викторовна (осн.)

Литература Великобритании и
США. Основные направления в
литературной истории Германии
Старший
Немецкий язык: домашнее чтение.
преподаватель, Кафедра
Модуль 1
немецкого и
Немецкий язык: практика устной и
французского языков
письменной речи
Немецкий язык: практическая
фонетика

Французский и
немецкий языки

Альянс Франсез Пермь, "Аккредитация
экзаментаторов международных экзаменов
по французскому языку DELF/DALF", с
04.05.2015 по 08.05.2015; Французская
Республика. Министерство Народного
Образования, Высшего образования и
науки., "Аккредитация экзаменаторов
международных экзаменов по
французкому языку.", с 04.05.2015 по
08.05.2015; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской психологопедагогический университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана труда.
Пожарно-технический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Организация мобилизационной
подготовки.", с 04.05.2016 по 06.05.2016,
24ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в сфере
образования.", с 04.04.2016 по 12.05.2016,
16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение информационнокомпьютерных технологий в обучении
иностранному языку в вузе", с 07.03.2017
по 24.03.2017, 18ч.; ООО "Актив-АйТи",
"Применение дистанционных
образовательных технологий при
ре6ализации образовательных программ",
с 22.03.2017 по 05.05.2017, 32ч.; АНО
ДПО "Учебно-консультационный центр",
"Управление качеством образования", с
19.06.2017 по 23.06.2017, 32ч.; Посольство
Франции в России, "Съезд преподавателей
французского языка", с 09.10.2017 по
11.10.2017, 18ч.

19

17

Немецкий язык с
дополнительной
специальностью
английский язык

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 25.11.2014 по
30.11.2014, 72ч.

14

14

3

4

Беляева Людмила
Андреевна (осн.)

Актуальные проблемы обучения
немецкому языку
Информационные и
коммуникационные технологии в
Старший
обучении иностранным языкам
преподаватель, Кафедра
Методика обучения английскому и
немецкого и
немецкому языкам
французского языков
Немецкий язык: практика устной и
письменной речи
Страноведение Великобритании и
США. Портрет Германии

Доцент, Кафедра
Гурленов Владимир
немецкого и
Михайлович (осн.)
французского языков

Доцент, Кафедра
Гух Жанна Кимовна
5
немецкого и
(осн.)
французского языков

6

7

Костромина Елена
Степановна (осн.)

Доцент, Кафедра
немецкого и
французского языков

Петунин Валентин
Сергеевич (осн.)

Доцент, Кафедра
немецкого и
французского языков

Goethe Institute, "Документ на
иностранном языке"; ГАУ РК "ЦНТ и ПК",
"Коми язык (начальный курс)", с
Немецкий и английский 14.02.2017 по 20.04.2017, 108ч.; Гётеязыки
Институт, "Методика преподавания
немецкого языка как второго
иностранного", с 20.03.2017 по 20.05.2017,
72ч.

21

21

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по 27.04.2015,
16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.

45

42

Кандидат
филологических Доцент
наук

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование компетенций
Немецкий и английский педагогической деятельности в
языки
соответствии с профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по 27.04.2015,
16ч.

19

19

Кандидат
филологических Доцент
наук

Французский и
немецкий языки

"Документ на иностранном языке", с
03.10.2016 по 05.10.2016, 28ч.

45

43

Романо-германские
языки и литература

АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки"Мой
университе", "Основы работы в СДО
Moodle", 72ч.

41

41

Методика обучения английскому и
французскому языкам
Методика обучения иностранным
Кандидат
языкам
педагогических
Основы научно-исследовательской
наук
работы
Французский язык: практика устной
и письменной речи
Немецкий язык: домашнее чтение.
Модуль 1
Немецкий язык: домашнее чтение.
Модуль 2
Немецкий язык: практика устной и
письменной речи
Теоретический курс немецкого
языка
Теоретический курс французского
языка
Французский язык: письменная
речь. Модуль 1
Французский язык: практика устной
и письменной речи
Литература Германии. Основные
направления в литературной
истории Великобритании и США
Немецкий язык: анализ
художественного текста. Модуль 1
Немецкий язык: практика устной и
письменной речи
Немецкий язык: практическая
грамматика
Немецкий язык: пресса. Модуль 1
Теоретический курс немецкого
языка
Теория и практика художественного
перевода

Доцент

Доцент

Французский язык и
литература

8

9

Сухорукова Юлия
Сергеевна (осн.)

Холопова Лариса
Генриховна (осн.)

Доцент, Кафедра
немецкого и
французского языков

Теоретический курс французского
языка
Французский язык: домашнее
чтение. Модуль 1
Кандидат
Французский язык: практика устной
филологических Доцент
и письменной речи
наук
Французский язык: практическая
грамматика
Французский язык: практическая
фонетика

Актуальные проблемы обучения
французскому языку
Основы научно-исследовательской
работы
Современные средства оценивания
результатов обучения
Страноведение Великобритании и
Старший
США. Портрет Франции
преподаватель, Кафедра Страноведение Франции. Портреты
немецкого и
Великобритании и США
французского языков
Французский язык: домашнее
чтение. Модуль 1
Французский язык: домашнее
чтение. Модуль 2
Французский язык: практика устной
и письменной речи
Французский язык: пресса. Модуль
1

Филология

Педагогический университет 'Первое
сентября', "Трудности французской
грамматики", с 08.12.2016 по 24.01.2017,
72ч.

13

12

Французский и
немецкий языки

Альянс Франсез Пермь, "Аккредитация
экзаментаторов международных экзаменов
по французскому языку DELF/DALF", с
05.05.2015 по 05.05.2015; ФГБОУ ВПО
"Московский государственный
университет имени М,В. Ломоносова",
"Язык, культура и межкультурные
коммуникации", с 16.02.2015 по
10.06.2015, 72ч.; Посольство Франции в
России, "Преподавание французского
языка с использованием компьютерных
технологий: какой новый опыт для
занятий по языку?", с 28.09.2015 по
29.09.2015, 16ч.; Посольство Франции в
России, "Обучение руководителей центров
по сдаче Международных экзаменов
DELF/DALF", с 30.09.2015 по 30.09.2015,
8ч.; Альянс Франсез Пермь,
"Аккредитация экзаменаторов
международных экзаменов по
французскому языку DELF/DALF.", с
25.11.2015 по 27.11.2015; Международный
Центр Изучения Французского языка
Университета Бургундии, "Французский
язык как иностранный", с 21.11.2016 по
02.12.2016, 60ч.

21

15

Филология

Первый -магазин "Все для дистанционного
обучения, online-коммуникаций,
автоматизации работы HR",
"Использование электронных
образовательных ресурсов в
сопровождении", с 08.10.2015 по
08.10.2015, 2ч.; Первый -магазин "Все для
дистанционного обучения, onlineкоммуникаций, автоматизации работы
HR", "Смешанное обучение в вузе:
подходы к переносу части занятий в
электронную среду.", с 09.10.2015 по
09.10.2015, 2ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.

17

16

Кафедра преподавания иностранных языков

1

Старший
Деловой иностранный язык
Беляева Елена
преподаватель, Кафедра Иностранный язык
Александровна (осн.) преподавания
Профессиональный иностранный
иностранных языков
язык

Воробьева Ольга
2
Михайловна (осн.)

3

Вуттке Николай
Анатольевич (осн.)

Канева Людмила
4 Константиновна
(осн.)

5

Латыпов Рустем
Альбертович (осн.)

Иностранный язык (французский)
Старший
Иностранный язык. Английский
преподаватель, Кафедра
Перевод научной литературы
преподавания
Профессиональный иностранный
иностранных языков
язык

Английский язык в сфере
профессиональной коммуникации,
немецкий
Деловой иностранный язык,
немецкий
Иностранный язык в
Заведующий кафедрой, профессиональной деятельности,
Кафедра преподавания Немецкий
иностранных языков
Иностранный язык в
профессиональной коммуникации,
Немецкий
Перевод научной литературы,
Немецкий
Профессиональный иностранный
язык
Деловой иностранный для
журналистов, немецкий
Старший
Деловой иностранный язык,
преподаватель, Кафедра Немецкий
преподавания
Иностранный язык в сфере
иностранных языков
юриспруденции, Немецкий
Профессиональный иностранный
язык, Немецкий
Доцент, Кафедра
Иностранный язык в
преподавания
профессиональной коммуникации
иностранных языков
Иностранный язык в сфере

Французский язык с
дополнительной
специальностью
английский язык

Кандидат
филологических Доцент
наук

Кандидат
педагогических
наук

Доцент

Питирима Сорокина", "Современные
технологии обучения английскому
языку.", с 02.11.2015 по 05.11.2015, 18ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Совершенствование
методической компетентности
преподавателя английского языка в
контексте Кембриджского экзамена ТКТ.",
с 12.05.2015 по 10.11.2015, 72ч.; ООО
"Актив-АйТи", "Применение
дистанционных образовательных
технологий при реализации
образовательных программ", с 22.03.2017
по 05.04.2017, 32ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные вопросы
обучения английскому языку", с
19.06.2015 по 19.06.2015, 5ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Совершенствование методической
компетентности преподавателя
английского языка в контексте
Кембриджского экзамена ТКТ.", с
12.05.2015 по 10.11.2015, 72ч.

10

10

Германистика

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.

38

38

Романо-германские
языки и литература

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", 72ч.

38

26

Английский и
французский языки

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии

26

24

профессиональной деятельности
Иностранный язык
Профессиональный иностранный
язык

6

Милаева Татьяна
Васильевна (осн.)

Осадчая Дина
7 Александровна
(осн.)

8

9

Пашкова Марина
Михайловна (осн.)

Доцент, Кафедра
преподавания
иностранных языков

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной коммуникации,
Английский
Профессиональный иностранный
язык

реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 19.06.2014 по
27.06.2014, 72ч.

Кандидат
психологических Доцент
наук

Деловой иностранный язык
Старший
Иностранный язык
преподаватель, Кафедра
Иностранный язык в
преподавания
профессиональной деятельности
иностранных языков

Доцент, Кафедра
преподавания
иностранных языков

Доцент, Кафедра
Черных Вера
преподавания
Александровна (осн.)
иностранных языков

Английский язык в сфере
профессиональной коммуникации
Деловой иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Иностранный язык в
профессиональной коммуникации
Основы перевода научнотехнической литературы
Перевод литературы по
специальности
Перевод научной литературы
Иностранный язык (первый)
английский
Иностранный язык в
профессиональной коммуникации
Иностранный язык
Перевод научной литературы
Профессиональный иностранный
язык

Кандидат
педагогических
наук

Доцент

Кандидат
филологических Доцент
наук

Английский и
французский языки

Институт повышения квалификации
Сыктывкарского государственного
университета, "Психология", с
01.10.1994 по 30.06.1995;

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использ-е информац-х
технологий в пед. деят-ти по группам
спец-ей и напр-й подг-и "Матем. и естеств.
науки" и "Инж. дело, технол-ии и технич.
науки"", с 19.04.2017 по 28.04.2017, 18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные вопросы
обучения английскому языку", с
19.06.2015 по 19.06.2015, 5ч.; Cambridge
English, "Документ на иностранном
языке"; Cambridge English, "Документ на
иностранном языке", с 05.10.2015 по
Филология
05.10.2015; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Совершенствование методической
компетентности преподавателя
английского языка в контексте
Кембриджского экзамена ТКТ", с
12.05.2015 по 10.11.2015, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные вопросы
обучения английскому языку", с
19.06.2015 по 19.06.2015, 5ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
Английский и немецкий
"Совершениствование методической
языки; Педагогика и
компетенции преподавателя английского
методика начального
языка в контексте Кембриджского
обучения
экзамена ТКТ", с 12.05.2015 по 10.11.2015,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Организация и проведение
приемной кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по 17.06.2016, 16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
Английский и немецкий дистанционных и информационноязыки
коммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.

24

23

16

13

34

19

41

40

Кафедра английского языка
Английский язык: домашнее чтение.
Модуль 1
Английский язык: домашнее чтение.
Модуль 2
Английский язык: практика устной
и письменной речи
Английский язык: практическая
фонетика
Старший
Вавилина Екатерина
Домашнее чтение англоязычных
1
преподаватель, Кафедра
Александровна (осн.)
текстов: Модуль 1
английского языка
Иностранный язык
Литература Великобритании и
США. Основные направления в
литературной истории Германии
Литература Великобритании и
США. Основные направления в
литературной истории Франции

2

3

4

5

Английский язык: практика устной
и письменной речи
Вишератина
Старший
Английский язык: практическая
Людмила Семеновна преподаватель, Кафедра грамматика
(осн.)
английского языка
Английский язык: практическая
фонетика
Иностранный язык
Английский язык: анализ
художественного текста. Модуль 1
Английский язык: домашнее чтение.
Модуль 1
Дубро Юрий
Старший
Английский язык: домашнее чтение.
Станиславович
преподаватель, Кафедра Модуль 2
(осн.)
английского языка
Английский язык: письменная речь.
Модуль 2
Английский язык: практика устной
и письменной речи
Практика устной и письменной речи
Методика обучения английскому и
немецкому языкам
Кандидат
Кинг Ольга Юрьевна Доцент, Кафедра
Методика обучения английскому и
педагогических
(осн.)
английского языка
французскому языкам
наук
Методика обучения иностранным
языкам
Английский язык: домашнее чтение.
Модуль 1
Старший
Английский язык: письменная речь.
Погорелова Юлия
преподаватель, Кафедра Модуль 2
Сергеевна (осн.)
английского языка
Английский язык: практика устной
и письменной речи
Английский язык: практическая

Национальный открытый университет
"Интуит", "Эффективная работа
преподавателя", с 07.08.2016 по
21.08.2016, 72ч.; ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский государственный
университет", "Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных программ
СыктГУ в современных условиях", с
25.11.2014 по 30.11.2014, 72ч.;
Национальный открытый университет
"Интуит", "Основы разработки
электронных образовательных ресурсов.",
с 28.12.2015 по 11.01.2016, 72ч.

10

10

ГАУ ДПО РК "Республианский учебный
Английский и немецкий центр Минстроя РК", "Оказание первой
языки
помощи до оказания медицинской
помощи", с 16.12.2016 по 22.12.2016, 18ч.

22

22

14

9

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Английский и немецкий Сорокина", "Актуальные вопросы
языки
обучения английскому языку", с
19.06.2015 по 19.06.2015, 5ч.

29

8

Английский язык с
дополнительной
специальностью
"Немецкий язык"

6

5

Английский язык с
дополнительной
специальностью
французский язык

Английский язык с
дополнительной
специальностью
французский язык

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 25.11.2014 по
30.11.2014, 72ч.; , "Документ на
иностранном языке"

"Документ на иностранном языке", с
10.12.2014 по 14.12.2014

фонетика
Англоязычная письменная речь.
Модуль 1
Домашнее чтение англоязычных
текстов. Модуль 1
Перевод художественных
произведений
Письменная речь. Модуль 1
Английский язык: домашнее чтение.
Модуль 1
Английский язык: практика устной
и письменной речи
Старший
Английский язык: практическая
Кандидат
Сердюк Елена
6
преподаватель, Кафедра фонетика
педагогических
Владимировна (осн.)
английского языка
Методика обучения английскому
наук
языку
Теоретическая грамматика
Теоретический курс английского
языка
Английский язык: анализ
художественного текста. Модуль 1
Английский язык: практика устной
и письменной речи
Лексикология
Заведующий кафедрой, Лексикология английского языка
Кандидат
Трофимова Юлия
7
Кафедра английского Стилистика
педагогических
Ивановна (осн.)
языка
Страноведение Великобритании и наук
США. Портрет Германии
Страноведение Великобритании и
США. Портрет Франции
Теоретический курс английского
языка
Английский язык: практика устной
и письменной речи
Английский язык: пресса. Модуль 1
Старший
Англоязычная пресса. Модуль 1
Чупрова Наталия
8
преподаватель, Кафедра Иностранный язык
Владимировна (осн.)
английского языка
Подготовка школьников к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку
Практика устной и письменной речи
Пресса. Модуль 1

Доцент

Филология

ГАОУ ДПО специалистов Республики
Коми "Коми республиканский институт
развития образования", "Подготовка
экспертов Республиканской предметной
комиссии по проверке экзаменационных
работ участников ЕГЭ по английскому
языку в 2013 году", с 25.03.2013 по
27.03.2013, 18ч.

12

12

Филология

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение информационнокомпьютерных технологий в обучении
иностранному языку", с 07.03.2017 по
24.03.2017, 18ч.

18

17

ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
Английский и немецкий
квалификации по направлению подготовки
языки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по 17.06.2015,
72ч.

22

21

