
              

 Информация о персональном составе педагогических работников института иностранных языков на 2019/2020 учебный год 
              

              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень / 

ученое звание 

(при наличии) 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Институт иностранных языков 

 1 

Барышникова 

Юлия Юрьевна  

(осн.) 

Директор ин-

ститута (канди-

дат наук, до-

цент), Институт 

иностранных 

языков 

Иностранный язык 

(профессиональной 

деятельности); Ино-

странный язык в 

профессиональной 

деятельности; Латин-

ский язык; Латинский 

язык и античная 

культура; Лингвисти-

ческие аспекты обу-

чения французскому/ 

немецкому языку, 

часть 1; Практикум 

по культуре речевого 

профессионального 

общения на француз-

ском / немецком язы-

ке, часть 1; Теория и 

практика делового 

перевода; Француз-

ский язык: анализ 

художественного 

текста. Модуль 1; 

Французский язык: 

письменная речь. 

Модуль 1; Француз-

ский язык: практика 

устной и письменной 

речи;  

Высшее  

образование 

Учитель француз-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

Кандидат филоло-

гических наук, 

Доцент 

Филология; Фран-

цузский и немец-

кий языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по специ-

альностям "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; Национальный фонд 

подготовки кадров, "Ра-

венство возможностей", с 

04.06.2018 по 05.06.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ин-

формационно-

компьютерные  техноло-

гии на основе web в пре-

подавании иностранного 

языка", с 06.10.2018, 5ч.; 

Немецкий культурный 

Центр им. Гете, "Немец-

кий язык как второй ино-

странный в российских 

школах: мотивация, ква-

лификация, реализация", с 

19.10.2018 по 20.10.2018, 

16ч.; ФГАОУ ВО "Россий-

ский университет дружбы 

народов", с 25.09.2018 по 

28.09.2018, 12ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 22.12.2018, 

12ч.; ФГБОУ ВО "Черепо-

вецкий государственный 
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университет", "Инклюзив-

ное образование в вузе", с 

10.09.2018 по 11.10.2018, 

72ч.; ГАУ РК "Республи-

канский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Подготовка 

экспертов республикан-

ских предметных комис-

сий по проверке экзамена-

ционных работ при прове-

дении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам среднего общего 

образования " по 

20.02.2019, 36ч.; ФГБНУ 

"Федеральный институт 

педагогических измере-

ний", "Согласование под-

ходов к оцениванию экза-

менационных работ участ-

ников единого государ-

ственного экзамена 2019 

года" по 01.03.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ко-

миссионная проверка зна-

ний по пожарно-

техническому минимуму в 

объеме, соответствующем 

должностным обязанно-

стям", 16ч.; Череповецкий 

государственный универ-

ситет, "Актуальные вопро-

сы инклюзивного образо-

вания студентов с инва-

лидностью и ОВЗ", с 

05.12.2017 по 05.12.2017, 

8ч.; Череповецкий госу-

дарственный университет, 

"Актуальные проблемы 

коррекционной педагоги-

ки и специальной психо-

логии", с 06.12.2017 по 

06.12.2017, 8ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Профилакти-

ка и противодействие кор-

рупции в сфере образова-

ния", с 04.04.2016 по 



12.05.2016, 16ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

компьютерных технологий 

в обучении иностранному 

языку в вузе", с 07.03.2017 

по 24.03.2017, 18ч.; ООО 

"Актив-АйТи", "Примене-

ние дистанционных обра-

зовательных технологий 

при ре6ализации образо-

вательных 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.; По-

сольство Франции в Рос-

сии, "Съезд преподавате-

лей французского языка", 

с 09.10.2017 по 11.10.2017, 

18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организация мобилиза-

ционной подготовки.", с 

04.05.2016 по 06.05.2016, 

24ч.; ООО "ЦентрАтте-

статСервис", "Охрана тру-

да.  Пожарно-технический 

минимум.", с 19.04.2016 

по 19.04.2016 

 Кафедра английского языка 

 1 

Вавилина  

Екатерина  

Александровна 

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра ан-

глийского язы-

ка 

Английский язык: 

домашнее чтение. 

Модуль 1 и 2; Ан-

глийский язык: прак-

тика устной и пись-

менной речи; Ан-

глийский язык: прак-

тическая фонетика; 

Англоязычная пись-

менная речь. Модуль 

1; Домашнее чтение 

англоязычных тек-

стов: Модуль 1; Ли-

тература Великобри-

тании и США. Ос-

новные направления 

в литературной исто-

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

 

Английский язык с 

дополнительной 

специальностью 

французский язык 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки  гума-

нитарные науки, образо-

вание и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Методика 

обучения русскому языку 

как иностранному", с 

05.03.2018 по 28.04.2018, 
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рии Германии; Ос-

новные направления 

в литературной исто-

рии Великобритании 

и США; Практикум 

по английскому язы-

ку. Модуль 1;  

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Национальный от-

крытый университет "Ин-

туит", "Основы разработки 

электронных образова-

тельных ресурсов", с 

28.12.2015 по 11.01.2016, 

72ч.; Национальный от-

крытый университет "Ин-

туит", "Эффективная ра-

бота преподавателя", с 

07.08.16 по 21.08.16, 72ч. 

 2 

Вишератина 

Людмила  

Семеновна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра ан-

глийского язы-

ка 

Английский язык: 

практика устной и 

письменной речи; 

Английский язык: 

практическая грам-

матика; Английский 

язык: практическая 

фонетика; Иностран-

ный язык; РКИ; 

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

 
Английский и 

немецкий языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно - компью-

терных технологий в обу-

чении иностранному язы-

ку ", с 07.03.2007 по 

24.03.2017, 18ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 25.12.2018, 

12ч.; Сыктывкарский гос-

ударственный универси-

тет, "Применение инфор-

мационно-

коммуникационных тех-
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нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Оказание 

первой помощи постра-

давшим", 12ч.; ГАУ ДПО 

РК "Республиканский 

учебный центр Минстроя 

РК", "Оказание первой 

помощи до оказания ме-

дицинской помощи", с 

16.12.16 по 22.12.16, 18ч. 

 3 

Дубро Юрий  

Станиславович  

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра ан-

глийского язы-

ка 

Английский язык: 

анализ художествен-

ного текста. Модуль 

1; Английский язык: 

практика устной и 

письменной речи; 

Иностранный язык 

(РКИ); Латинский 

язык; РКИ; 

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

 

Английский язык с 

дополнительной 

специальностью 

французский язык 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Мето-

дика обучения русскому 

языку как иностранному", 

с 05.03.2018 по 28.04.2018, 

72ч.; ЧОУ ДПО " ЦНТИ 

"ПРОГРЕСС", "Про-

граммное обеспечение и 

интернет-ресурсы в работе 

переводчика", с 03.05.2018 

по 05.05.2018, 24ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; Сыктыв-

карский государственный 

университет, "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 
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об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; , "Доку-

мент на иностранном язы-

ке" 

 4 
Кинг Ольга  

Юрьевна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра англий-

ского языка 

Методика обучения 

иностранным языкам; 

Технология обучения 

английскому и 

немецкому языкам, 

часть 1 и 2; Техноло-

гия обучения англий-

скому и французско-

му языкам, часть 1 и 

2; 

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

Кандидат педаго-

гических наук 

Английский и 

немецкий языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки Гумани-

тарные науки, образование 

и педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

""Коммуникативное собы-

тие" в парадигме урока 

иностранного языка", с 

24.02.2016 по 26.02.2016; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Все-

российской научно-

практической конферен-

ции (с международным 

участием) памяти Б.П. 

Годунова "Проблемы мо-

дернизации языкового 

образования. Иностранные 

языки" по 01.01.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч. 
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 5 
Погорелова Юлия 

Сергеевна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра ан-

глийского язы-

ка 

Английский язык: 

письменная речь. 

Модуль 1; Англий-

ский язык: практика 

устной и письменной 

речи; Англоязычная 

письменная речь. 

Высшее  

образование 

Магистр; 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки); Ан-

глийский язык с 

дополнительной 

специальностью 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

8 7 



Модуль 1; Иностран-

ный язык; Практиче-

ская фонетика ан-

глийского языка;  

"Немецкий язык" лений подготовки  "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 25.12.2018, 

12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 11.03.19 

по 19.04.2019, 72ч. 

 6 

Сердюк Елена 

Владимировна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра англий-

ского языка 

Английский язык: 

домашнее чтение. 

Модуль 1; Англий-

ский язык: практика 

устной и письменной 

речи; Введение в 

языкознание; Прак-

тикум по культуре 

речевого профессио-

нального общения 

(английский язык); 

Практическая фоне-

тика английского 

языка; Теоретическая 

грамматика англий-

ского языка; 

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского, француз-

ского и немецкого 

языков. Препода-

ватель 

Кандидат педаго-

гических наук 
Филология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 23.12.2018, 

12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и педагоги-
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ческие науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

 7 
Трофимова Юлия 

Ивановна (осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, 

доцент), Кафед-

ра английского 

языка 

Анализ англоязычно-

го текста. Модуль 1; 

Английский язык: 

анализ художествен-

ного текста. Модуль 

1; Английский язык: 

практика устной и 

письменной речи; 

Лексикология ан-

глийского языка; 

Стилистика англий-

ского языка; Страно-

ведение Великобри-

тании и США; Стра-

новедение Велико-

британии и США. 

Портрет Германии; 

Страноведение Вели-

кобритании и США. 

Портрет Франции;  

Теоретический курс 

английского языка; 

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Филология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ГАУ РК "Республиканский 

информационный центр 

оценки качества образова-

ния", "Повышение квали-

фикации кадров системы 

среднего общего образо-

вания в области педагоги-

ческих измерений, анализа 

и использования результа-

тов оценочных процедур 

по учебному предмету 

"Английский язык", 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; СПбЦОКОиИТ, 

"Информационно-компью-

терные технологии на 

основе web 2.0 в препода-

вании иностранных язы-

ков", с 06.10.2018, 5ч.; 

ФГАОУ ВО "Российский 

университет дружбы 

народов", с 25.09.2018 по 

28.09.2018, 12ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 22.12.2018, 

12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 
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"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ГАУ РК "Республи-

канский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Подготовка 

экспертов республикан-

ских предметных комис-

сий по проверке экзамена-

ционных работ при прове-

дении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам среднего общего 

образования   по учебному 

предмету Английский 

язык" по 28.02.2019, 36ч.; 

Гёте-Институт, "Уроки 

языковой анимации с 

"Немецким в чемодане" по 

08.12.2018, 4ч.; Министер-

ство образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, "Стар-

ший эксперт" по 

06.06.2019; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Применение ин-

формационно-компьютер-

ных технологий в обуче-

нии иностранному языку", 

с 07.03.2017 по 24.03.2017, 

18ч. 

 8 

Чупрова Наталия 

Владимировна  

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра ан-

глийского язы-

ка 

Английский язык: 

практика устной и 

письменной речи; 

Английский язык: 

пресса. Модуль 1; 

Англоязычная пресса. 

Модуль 1; Иностран-

ный язык; Подготов-

ка школьников к ОГЭ 

и ЕГЭ по английско-

му языку;  

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 
Английский и 

немецкий языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образование по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; Сыктыв-

карский государственный 

университет, "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-
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лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч. 

 Кафедра иностранных языков 

 1 
Белкина Елена 

Павловна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

иностранных 

языков 

Деловой иностран-

ный язык в турист-

ской деятельности; 

Деловой иностран-

ный язык; Иностран-

ный язык; Иностран-

ный язык в бизнес 

среде; Иностранный 

язык в профессио-

нальной деятельно-

сти; Иностранный 

язык в сфере юрис-

пруденции; Перевод 

научной литературы; 

Профессиональные 

коммуникации на 

иностранном языке; 

Профессиональный 

иностранный язык; 

Теория и практика 

делового перевода; 

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

средней школы 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Английский и 

французский языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018; ФГАОУ ВО 

"НИТУ "МИСиС", "Тех-

нология обучения профес-

сионально-

ориентированному ино-

странному языку в неязы-

ковом вузе", с 07.07.2017 

по 08.07.2017, 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Управление персоналом 

организации", с 19.09.2017 

по 03.10.2017, 120ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Про-

тиводействие экстремизму 

и терроризму" по 

06.06.2018 
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 2 

Вуттке Николай 

Анатольевич 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

иностранных 

языков 

Деловой иностран-

ный язык; Иностран-

ный язык (второй); 

Иностранный язык 

(продвинутый уро-

Высшее  

образование 

Дипломированный 

преподаватель 

немецкого языка 

Кандидат филоло-

гических наук, 

Доцент 

Германистика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-
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вень); Иностранный 

язык (профессио-

нальной деятельно-

сти); Иностранный 

язык в профессио-

нальной деятельно-

сти; Иностранный 

язык; Лингвистиче-

ские аспекты обуче-

ния французскому / 

немецкому языку, 

часть 2; Немецкий 

язык в профессио-

нальной деятельно-

сти; Основы перевода 

научно-техниче-ской 

литературы; Перевод 

научной литературы; 

Практикум по куль-

туре речевого про-

фессионального об-

щения на француз-

ском /немецком язы-

ке, часть 2; Профес-

сиональный ино-

странный язык;  

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 20.12.2018, 

12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование дистанци-

онных и информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации ос-

новных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм", с 19.10.2016 по 

17.11.2016, 72ч. 

 3 

Данилова  

Екатерина  

Андреевна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра ино-

странных язы-

ков 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Ино-

странный язык; Ино-

странный язык: про-

двинутый уровень; 

Профессиональный 

иностранный язык; 

Технологии инклю-

зивного образования;  

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

 

Английский язык с 

дополнительной 

специальностью 

французский язык 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019; ФГОУ 

"Академия повышения 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки работников 

образования", "Тифло-

педагогика и тифлоп-

сихология", с 

19.10.2009 по 

11.06.2010 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группе специально-

стей и направлений подго-

товки: "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление социальной 

сферой", с 18.12.2017 по 
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25.12.2017, 12ч.; ГОУ ВО 

"Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления", 

"Эффективное управление 

деятельностью СОНКО", 

24ч.; Региональная благо-

творительная обществен-

ная организация "Центр 

лечебной подготовки", 

"Современные подходы и 

новые технологии в работе 

с детьми с ограниченным 

возможностями здоровья", 

с 29.03.2018 по 15.04.2018, 

72ч.; ГОУ ВО "Коми рес-

публиканская академия 

государственной службы и 

управления", "Эффектив-

ное управление деятельно-

стью СОНКО", 24ч.; МУ 

ДПО "Центр развития 

образования", "Семинар 

повышения квалификации 

для учителей иностранных 

языков COOPERATIVE 

LEARNING", 4ч.; , "Доку-

мент на иностранном язы-

ке", с 14.06.2016 по 

21.06.2016, 72ч.; , "Доку-

мент на иностранном язы-

ке", с 11.04.2016 по 

11.04.2016; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Основы организа-

ции и развития малого 

бизнеса в интернет среде", 

с 01.11.2016 по 30.06.2017, 

182ч. 

 4 

Латыпов Рустем 

Альбертович 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

иностранных 

языков 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Ино-

странный язык; Пе-

ревод научной лите-

ратуры; Профессио-

нальный иностран-

ный язык;  

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языка сред-

ней школы 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Английский и 

французский языки 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 
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информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч. 

 5 
Минина Ольга 

Георгиевна (осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, 

доцент), Кафед-

ра иностранных 

языков 

Английский язык: 

практика устной и 

письменной речи; 

Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Пла-

нирование теоретиче-

ского и эмпирическо-

го исследования;  

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

Кандидат филоло-

гических наук, 

Доцент 

Английский и 

немецкий языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 27.03.2018 по 

03.04.2018, 72ч.; Нацио-

нальная ассоциация пре-

подавателей английского 

языка, "Эксперт нацио-

нальной ассоциации пре-

подавателей английского 

языка"; "Документ на ино-

странном языке", с 

18.04.2018 по 20.04.2018; 

Тесол 2019. Международ-

ная конвенция и выставка 

английского языка., "Уча-

стие в конференции в 

Электронной Деревне, в 

рамках международной 

конвенции и выставки 

английского языка", с 

12.03.2019 по 15.03.2019; 

Тесол 2019. Международ-

ная конвенция и выставка 

английского языка., "Яр-

марка технологий", с 

12.03.2019 по 15.03.2019; 

TESOL International 

Associatioin, "Документ на 

иностранном языке", с 

21.03.2017 по 24.03.2017; 

U.S. Department of State, 

"Документ на иностран-

ном языке", с 15.03.2017 
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по 25.03.2017 

 6 

Обшанская  

Светлана  

Евстафьевна 

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра ино-

странных язы-

ков 

Иностранный язык; 

Иностранный язык 

(первый); Иностран-

ный язык (продвину-

тый уровень); Ино-

странный язык в 

профессиональной 

деятельности (пер-

вый); Подготовка к 

сдаче экзамена по 

английскому языку 

на международный 

сертификат; Профес-

сиональный ино-

странный язык;  

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 Филология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Гуманитарные науки", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ГАУ РК "Республи-

канский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Повыше-

ние квалификации лиц, 

претендующих на включе-

ние в составы республи-

канских предметных ко-

миссий по проверке экза-

менационных работ при 

проведении государствен-

ной итоговой аттестации 

по образовательным про-

граммам среднего общего 

образования" по 

01.03.2018; Представи-

тельство компании "Мак-

миллан", "участие в он-

лайн-конференции "Back 

to school" по 30.08.2016, 

3ч.; Представительство 

компании "Макмиллан", 

"участие в вебинаре 

"Language change and 

language awareness for 

teachers " по 21.09.2016, 

3ч.; Представительство 

компании "Макмиллан", 

"участие в онлайн-

20 20 



конференции "Macmillan 

Special" по 10.11.2016, 4ч.; 

Представительство компа-

нии "Макмиллан", "уча-

стие в вебинаре Exam 

skills Staying on target -

Identifying the requirements 

of the exam task and 

prroritising so as to manage 

your time effectively" по 

16.11.2016, 2ч.; ГАО-

УДПО "Центр педагогиче-

ского мастерства" , "Орга-

низация исследования 

качества образования", с 

24.10.2016 по 28.10.2016; 

ФГБНУ "Федеральный 

институт педагогических 

измерений", "Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам 

среднего образования по 

предмету "Английский 

язык", с 21.01.2019 по 

21.02.2019, 72ч.; ГАУ РК 

"Республиканский инфор-

мационный центр оценки 

качества образования", 

"Подготовка экспертов 

республиканских пред-

метных комиссий по про-

верке экзаменационных 

работ при проведении 

аттестации по образова-

тельным программа сред-

него общего образования 

по учебному предмету 

"Английский язык"", 36ч.; 

ФГБНУ "Федеральный 

институт педагогических 

измерений", "Согласова-

ние подходов к оценива-

нию экзаменационных 

работ участников единого 

государственного экзаме-

на 2019 года" по 

01.03.2019; ГАУ РК "Рес-



публиканский информа-

ционный центр оценки 

качества образования", 

"Повышение квалифика-

ции кадров системы сред-

него общего образования в 

области педагогических 

измерений, анализа и ис-

пользования результатов 

оценочных процедур" по 

17.03.2017, 72ч. 

 7 

Пашкова Марина 

Михайловна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

иностранных 

языков 

Английский язык в 

профессиональной 

деятельности; Ино-

странный язык; Ино-

странный язык (про-

двинутый уровень); 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Пере-

вод литературы по 

специальности; 

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков ср. школы; 

Учитель началь-

ных классов 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Английский и 

немецкий языки; 

Педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 22.12.2018, 

12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организация и проведе-

ние приемной кампании в 

2016 году", с 06.06.2016 по 

17.06.2016, 16ч. 

36 18 

 8 
Стеценко Елена 

Олеговна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра ино-

странных язы-

ков 

Деловой иностран-

ный язык; Иностран-

ный язык; Основы 

перевода научно-

технической литера-

Высшее  

образование 

Магистр; 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

 

Менеджмент; Ан-

глийский и фран-

цузский языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-
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туры; Профессио-

нальный иностран-

ный язык; Професси-

ональный иностран-

ный язык (продвину-

тый уровень);  

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Проектирова-

ние и реализация содер-

жания предметной области 

"Иностранный язык", с 

21.03.2016 по 22.03.2016 

 9 

Стрекалова  

Наталия  

Анатольевна  

(вн.совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра ино-

странных язы-

ков 

Иностранный язык 

(второй); Иностран-

ный язык (продвину-

тый уровень); Ино-

странный язык в сфе-

ре юриспруденции; 

Иностранный язык; 

Перевод научной 

литературы; Профес-

сиональный ино-

странный язык (про-

двинутый уровень); 

Профессиональный 

иностранный язык; 

Высшее  

образование 

Учитель француз-

ского и немецкого 

языков 

 Филология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019; ГОУ 

ВПО "Коми государ-

ственный педагогиче-

ский институт", "Ино-

странный язык", с 

05.10.2009 по 

26.06.2010 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группе специально-

стей и направлений подго-

товки: "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч. 

20 17 

 Кафедра немецкого и французского языков 

 1 

Барт Мария  

Вячеславовна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра немецко-

го и француз-

ского языков 

Иностранный язык 

(профессиональной 

деятельности),фран; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

Высшее  

образование 

Учитель  

немецкого и 

французского 

языков 

Кандидат филоло-

гических наук 

Немецкий язык с 

дополнительной 

специальностью 

французский язык 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-
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деятельности; Ино-

странный язык; 

Немецкий язык: 

практика устной и 

письменной речи; 

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 22.12.2018, 

12ч.; ФГАОУ ВО 'Казан-

ский (Приволжский) фе-

деральный университет', 

"Проектирование и реали-

зация модульных сетевых 

образовательных про-

грамм по уровням образо-

вания бакалавриат, маги-

стратура и аспирантура с 

направленностью (профи-

лем) "Педагог основного 

общего образования", с 

01.10.2017 по 12.10.2017, 

72ч. 

 2 
Белова Наталья 

Викторовна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра немец-

кого и француз-

ского языков 

Деловой иностран-

ный язык в турист-

ской деятельности; 

Иностранный язык в 

сфере юриспруден-

ции; Иностранный 

язык; Литература 

Великобритании и 

США. Основные 

направления в лите-

ратурной истории 

Германии; Немецкий 

язык: домашнее чте-

Высшее  

образование 

Учитель немецко-

го и английского 

языков 

 

Немецкий язык с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; Сыктыв-

карский государственный 

университет, "Применение 

информационно-
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ние. Модуль 1; 

Немецкий язык: 

практика устной и 

письменной речи; 

Практическая фоне-

тика немецкого язы-

ка; Профессиональ-

ный иностранный 

язык (продвинутый 

уровень);  

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч. 

 3 
Беляева Людмила 

Андреевна  (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра немец-

кого и француз-

ского языков 

Актуальные пробле-

мы обучения немец-

кому языку; Методи-

ка обучения второму 

иностранному языку; 

Немецкий язык: 

практика устной и 

письменной речи; 

Страноведение Вели-

кобритании и США. 

Портрет Германии; 

Технология обучения 

английскому и 

немецкому языкам; 

Высшее  

образование 

Учитель немецко-

го и английского 

языков 

 
Немецкий и ан-

глийский языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение в информацион-

но-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; Немецкий культур-

ный Центр им. Гете, 

"Немецкий язык, как вто-

рой иностранный в Рос-

сийских школах: мотива-

ция, квалификация, реали-

зация", с 19.10.2018 по 

20.10.2018, 16ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Гуманитар-

ные науки", "Науки об 

обществе", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГАОУ ВО "Россий-

ский университет дружбы 

народов", "Филология", с 

25.09.2018 по 28.09.2018, 

12ч.; Goethe Institute, "До-

кумент на иностранном 

языке"; ГАУ РК "ЦНТ и 

ПК", "Коми язык (началь-

ный курс)", с 14.02.2017 

по 20.04.2017, 108ч.; Гёте-

Институт, "Методика пре-
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подавания немецкого язы-

ка как второго иностран-

ного", с 20.03.2017 по 

20.05.2017, 72ч. 

 4 

Гурленов  

Владимир  

Михайлович 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

немецкого и 

французского 

языков 

История методики 

обучения иностран-

ным языкам; Мето-

дика обучения вто-

рому иностранному 

языку; Методика 

обучения иностран-

ным языкам; Мето-

дика обучения ино-

странным языкам. 

Продвинутый уро-

вень; Основы научно-

исследовательской 

работы; Технология 

обучения английско-

му и французскому 

языкам; Французский 

язык: домашнее чте-

ние. Модуль 1; Фран-

цузский язык: прак-

тика устной и пись-

менной речи; 

Высшее  

образование 

Филолог-

романист, учитель 

французского 

языка 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Французский язык 

и литература 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации ос-

новных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм ", с 19.10.2016 по 

17.11.2016, 72ч. 

47 44 

 5 
Гух Жанна 

Кимовна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

немецкого и 

французского 

языков 

Латинский язык и 

античная культура; 

Немецкий язык: до-

машнее чтение. Мо-

дуль 1; Немецкий 

язык: письменная 

речь. Модуль 1; 

Немецкий язык: 

практика устной и 

письменной речи; 

Немецкий язык: 

практическая грам-

матика; Теоретиче-

ский курс немецкого 

языка; 

Высшее  

образование 

Учитель немецко-

го и английского 

языков средней 

школы 

Кандидат филоло-

гических наук, 

Доцент 

Немецкий и ан-

глийский языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч. 

21 21 

 6 

Петунин  

Валентин  

Сергеевич  (осн.) 

Доцент (до-

цент), Кафедра 

немецкого и 

Литература Велико-

британии и США. 

Основные направле-

Высшее  

образование 

Филолог. Препо-

даватель немецко-

го и английского 

Доцент 
Романо-германские 

языки и литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

43 43 



французского 

языков 

ния в литературной 

истории Германии; 

Немецкий язык: ана-

лиз художественного 

текста. Модуль 1; 

Теоретический курс 

немецкого языка; 

Теория и практика 

делового перевода;  

языков образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 26.12.2018, 

12ч.; Сыктывкарский гос-

ударственный универси-

тет, "Применение инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет", "Основы 

работы в СДО Moodle", 

72ч. 

 7 
Сухорукова Юлия 

Сергеевна  (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

немецкого и 

французского 

языков 

Практическая фоне-

тика французского 

языка; Теоретический 

курс французского 

языка; Французский 

язык: домашнее чте-

ние. Модуль 1; Фран-

цузский язык: прак-

тика устной и пись-

менной речи; Фран-

цузский язык: прак-

тическая грамматика;  

Высшее  

образование 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

Кандидат филоло-

гических наук, 

Доцент 

Филология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

15 14 



зациях" по 26.12.2018, 

12ч.; Сыктывкарский гос-

ударственный универси-

тет, "Применение инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019; Педагогиче-

ский  университет 'Первое 

сентября', "Трудности 

французской грамматики", 

с 08.12.2016 по 24.01.2017, 

72ч. 

 8 
Холопова Лариса 

Генриховна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра немец-

кого и француз-

ского языков 

Актуальные пробле-

мы обучения фран-

цузскому языку; 

Иностранный язык 

(второй); Основы 

научно-исследова-

тельской работы; 

Профессиональный 

иностранный язык 

(продвинутый уро-

вень); Профессио-

нальный иностран-

ный язык; Странове-

дение Великобрита-

нии и США. Портрет 

Франции; Француз-

ский язык: практика 

устной и письменной 

речи; Французский 

язык: пресса. Модуль 

1;  

Высшее  

образование 

Преподаватель-

исследователь; 

Учитель француз-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

 

Образование и пе-

дагогические 

науки; Француз-

ский и немецкий 

языки 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 26.12.2018, 

12ч.; Международный 

Центр Изучения Француз-

ского языка Университета 

Бургундии, "Французский 

язык как иностранный", с 

21.11.2016 по 02.12.2016, 

60ч. 

23 17 

 


