Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 45.03.01Филология, профиль
«Преподавание филологических дисциплин (английский язык и русский как иностранный)» ( с частичной реализацией на английском языке), очная
форма обучения, 2021, академический бакалавриат)
№

1.

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечен
ия
(основное
место
работы,
штатный,
внутренни
й
совместит
ель,
внешний
совместит
ель, по
договору
ГПХ)
Акимов
Юрий штатный
Николаевич.
Общий научнопедагогический
стаж работы 6 лет
Общий стаж 10
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 42 мес.
Стаж работы в
ПсковГУ 42 мес.

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Должность:
Старший
преподавате
ль кафедры
прикладной
6 информатик
и
и
10 моделирован
ия
Ученая
42 степень нет
42 Ученое
звание-нет

Перечень
Уровень
Сведения о дополнительном
читаемых образования,
профессиональном
дисциплин наименование образовании
специальности
, направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Б1.О.02.02
Цифровые
платформы
и сквозные
технологии
(на
английско
м языке)

1)
Высшееспециалитет
Специальность
: информатика
и математика,
Квалификация:
учитель
информатики и
математики по
Б1.О.02.01 специальности
Основы
"информатика"
информаци с
онной
дополнительно
культуры и й
безопаснос специальность

Объем учебной
нагрузки по
дисциплинам
(модулям),
практикам, ГИА
Контактная
работа
количест
во часов

1)
2018,
«Использование
24,15
электронной информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ»
18
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006138
от 09.06.2018, ФГБОУ ВО
"Псковский государственный
университет"
2) 2018, «Актуальные вопросы 24,25
государственного
и
муниципального управления»
54 часа, удостоверение о
повышении квалификации №

доля
ставк
и

0,027

0,027

ти
(на ю "математика"
английско
2) Высшее –
м языке)
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность:
13.00.02 Теория
и
методика
обучения
и
воспитания
(естественные и
точные науки,
уровень
профессиональ
ного
образования)

60 0006017 от 04.07.2018,
ФГБОУ
ВО
"Псковский
государственный
университет"
1)
2019,
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности в условиях
цифровой
трансформации
экономики»
100
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0010100
от 27.12.2019, ФГБОУ ВО
"Псковский государственный
университет"
2)
2019, «Геймификация»
72 часа, удостоверение о
повышении
квалификации,
регистрационный номер ПЦ0006797,
Автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования «Первый центр
повышения квалификации и
профессиональной
подготовки»
3)
2020, «Использование
LMSMoodle в электронной
информационнообразовательной
среде
университета»
36
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0011420
от 27.04.2020, ФГБОУ ВО
"Псковский государственный
университет"

2.

Борисов
Юрьевич.

Борис штатный

Общий научнопедагогический
стаж работы 13
лет
Общий стаж 23
года
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ7 лет
Стаж работы в
ПсковГУ7 лет

Должность
– доцент
кафедры
среднего
общего
образования
6 и
социального
10 проектирова
ния Ученая
степень –
42 кандидат
педагогичес
ких наук
Ученое
звание –
доцент

4)
2020, «Компьютерное
моделирование
объемных
деталей и заготовок» 72часа,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0019436
от 25.12.2020, ФГБОУ ВО
"Псковский государственный
университет"
5)
2020,
«Цифровая
экономика
и
интернетпредпринимательство: шаги к
успеху»
96
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0018867
от 25.12.2020, ФГБОУ ВО
"Псковский государственный
университет"
ФТД.01 1) 1)Уровень
1)Удостоверение
о
Волонтерск образования
повышении
квалификации
ая
2) Высшее
- №30002.04..2018
г.,
деятельнос специалитет,
«Социальная
работа.
ть
Специальность Обеспечение реализации
:
социальных услуг и мер
3) «История»
социальной
поддержки
4) Квалификация: населения», 620 ч АНО
учитель
"Национальный
истории
и исследовательский институт
социальнодополнительного
политических
профессионального
дисциплин.
образования",.
2) Уровень
2)
Удостоверение
о
образования
повышении валификации №60
Высшее –
0008199 от 16.12.2019,
подготовка
«Психолого-педагогические
кадров высшей проблемы
девиантного
квалификации
поведения
личности:
(аспирантура).
исследования, профилактика,

13.00.01
общая
педагогика,
история
педагогики
и
образования
3).Уроверь
образования
Высшее
–
специалитет,
Специальность
:
«Юриспруденц
ия»,
квалификация
«юрист»
4.
специальность
«031300
Социальная
педагогика»,
квалификация
«Социальный
педагог»;

преодоление», 16 ч, ПсковГУ
3). Удостоверение о
повышении квалификации №
60 0008081.
От 16.12.2019
«Противодействие
коррупции», 40 ч, ,ПсковГУ
4)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0007909 от
28.11.2019,
«Современные магистерские
программы:
технологии
разработки и реализации», 72
ч, ПсковГУ,.
5)
Удостоверение
о
повышении квалификации№
60 0008040от
07.12.2019,
«Ноосферное человековедение
как
основа
подготовки
педагога
дошкольного
и
начального образования 21
века», 18 ч, ПсковГУ,
6)
Удостоверение
о
повышении квалификации№
60 0009625 от 7. 27.12.2019
«Обучение тактике оказания
первой
помощи
с
использованием
симуляционных технологий»,
72 ч, ПсковГУ,

7)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
СА
20
002412759765,
от 23.12.20 «Автор цифрового
учебного контента», 20 ч
ООО «Юрайт-Академия»

3.

Воробьева Лина
Бронислововна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 19
лет
Общий стаж 28
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 17 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 19 лет

штатный

Должность
–
доцент
кафедры
филологии,
коммуникац
6 ий и
русского
10 языка как
иностранног
о, старший
42 научный
сотрудник
научнообразовател
ьной
лаборатории
«Социогума
нитарнаярег

Б1.О.05.06
Русский
язык
(функцион
альный
аспект)
Б1.В.ДВ.04
.02
Лингвокул
ьтурный
аспект
русской
фразеологи
и

1)
Уровень
образования Высшее
специалитет.
Специальность:
русский язык и
литература
в
национальной
школе
Квалификация:
учитель
русского языка
и литературы в
национальной
школе
2)
Уровень
образования Высшее
–
подготовка

8).
Удостоверение
о
повышении квалификации №
№ 60 0014433 от 31.12.20, ,
«Организация
гражданскопатриотического и духовнонравственного
воспитания
молодежи
в
рамках
образовательного
модуля
«Великая
Отечественная
война: без срока давности», 48
ч., Псков ГУ.
1)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0005563 от 07.03.2018,
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
600010645
от
27.12.2019,
«Технологии
умного
управления в общественном
секторе и бизнес-структурах»,
96
часов,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный

223,35

0,263

ионика»,
ученая
степень –
кандидат
филологичес
ких наук
ученое
звание доцент

4.

Галковский
Григорий
Аркадьевич.
Общий научнопедагогический
стаж работы 8 лет
Общий стаж 8 лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 8 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 8 лет

штатный

Должность
- старший
преподавате
ль кафедры
европейских
языков и
6 культур,
10 Ученая
степень нет
42 Ученое
звание-нет

кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность:
10.02.01
Русский язык

Б1.В.ДВ.01
.01
Китайский
язык
(начальный
курс),
Б1.В.ДВ.02
.01
Китайский
язык и
культура

1)
Уровень
образования Высшее
специалитет.
Специальность:
"Иностранный
язык
(английский)" с
дополнительно
й
специальность
ю
"иностранный
язык
(немецкий)"
Квалификация:
учитель
иностранного
языка
(английского и
немецкого)
2)Уровень
образования –
Высшее
–
подготовка
кадров высшей

университет».
7)
Удостоверение
№522413302128 от 22.12.2020,
«Методическое обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные технологии в
преподавании гуманитарных
наук", 72 часа, ФГАОУ ВО
ННГУ
1)
2018,
ПсковГУ
«Использование
системы
электронного
обучения
Moodle для создания фондов
оценочных
средств
по
дисциплине»,
18
часов,
удостоверение 60 0005545 от
6.03.2018
2) 2018, ПсковГУ «Реализация
требований
ФГОС
с
современными
УМК
по
английскому
языку
(на
примере УМК «Английский в
фокусе» (5-9)», 32 часа,
удостоверение 60 0006971 от
14.12.2018
3) 2019, ПсковГУ «Новые
стратегии занятости населения
в
условиях
цифровой
экономики»,
110
часов,
удостоверение 60 0010830 от
27.12.2019
4)
2020,
ПсковГУ
«Использование
LMSMOODLE в электронной
информационно-

48,4

0,055

5.

Глущенко Ольга
Александровна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 18
лет
Общий стаж 32
года
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 18 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 18 лет

штатный

Должность
 доцент
кафедры
иностранны
х языков для
нелингвисти
6 ческих
направлений
10 ,
ученая
степень –
42 кандидат
педагогичес
ких наук,
ученое
звание нет.

Б1.О.05.02
Теория и
методика
обучения
английско
му языку
(на
английско
м языке)
Б2.В.01
(Пд)
Преддипло
мная
практика

квалификации
(аспирантура)
Научная
специальность 13.00.02 теория
и
методика
обучения
и
воспитания
(иностранный
язык)
1)
Уровень
образования –
Высшее,
специалитет.
Специальность
: Английский и
немецкий
языки.
Квалификация:
Учитель
английского и
немецкого
языков.
2)
Уровень
образования –
Высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность
13.00.02
Теория
и
методика
обучения
и
воспитания

образовательной
среде
университета»,
36
часов,
удостоверение 60 0011473 от
27.04.2020

1)
2018,«Использование 98,6
электронной информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ»,18
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006509
от 09.06.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
2) 2018, «Противодействие 4
коррупции»
40
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006896
от 10.12.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
3)
2019,
«Обеспечение
цифровых
технологий
в
общественном
и
государственном секторе» (84
часа,
удостоверение
о
повышении квалификации 60
0009891
от
27.12.2019,
ФГБОУ
ВО
Псковский
государственный
университет».

0,118

0,004

(иностранный
язык, уровень
профессиональ
ного
образования).

6.

Грицкевич Юлия
Николаевна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 28
лет
Общий стаж 28
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 28 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 28 лет

штатный

Должность
–
доцент
кафедры
филологии,
коммуникац
6 ий и
русского
10 языка как
иностранног
о,
42 ученая
степень –
кандидат
филологичес
ких наук,
ученое
звание доцент

Б2.О.01(У)
Ознакомит
ельная
практика
(по
русскому
языку)

1)
Уровень
образования Высшее
специалитет.
Специальность:
русский язык и
литература
Квалификация:
учитель
русского языка
и литературы
средней школы
2)
Уровень
образования Высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность:
10.02.01
Русский язык
3)
Уровень
образования –
высшее,

4)2020, «Использование LMS
Moodle в электронной информационнообразовательной
среде
университета» удостоверение
о повышении квалификации
600011477
от
27.04.2020,
ПсковГУ, 36 часов, ФГБОУ
ВО
Псковский
государственный
университет».
1)
Удостоверение
о 4
повышении квалификации №
60 0005565 от 07.03.2018,
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№782400032257 от 22.11.2019,
«Организация
подготовки
материалов
для
онлайнкурса», 72 часа, СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого.
3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№600010837 от 27.12.2019,
«Новые стратегии занятости
населения
в
условиях
цифровой экономики», 110

0,004

специалитет.
Специальность:
«Юриспруденц
ия».
Квалификация:
«Гражданскоправовая».

7.

Гусарова
Виктория
Николаевна

штатный

Должность
– доцент
кафедры
экономики,
финансов и
финансового
права,
старший
научный
сотрудник
учебнонаучной
лаборатории
проектной
деятельност
и,
Ученая
степень –
кандидат
экономическ
их наук
Ученое
звание - нет

Б1.О.04.01
Введение в
проектную
деятельнос
ть (на
английско
м языке)
Б1.О.04.02
Основы
проектной
деятельнос
ти (на
английско
м языке)
Б1.О.04.03
Прикладна
я
экономика
(на
английско
м языке)

часов, ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
4)
Удостоверение
№522413302138 от 22.12.2020,
«Методическое обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные технологии в
преподавании гуманитарных
наук», 72 часа, ФГАОУ ВО
ННГУ
1)
Уровень
1) 2021, ЮРАЙТ Академия
образования Интерактивные онлайн курсы:
Высшее разработка и тьюторинг, 28
специалитет.
час.
Специальность: Удостоверение о повышении
Финансы и
квалификации
кредит
ОК20 00235610 от от 27.01.21,
специализация: рег. № 9406
Налоги и
2) 2021, ЮРАЙТ Академия
налогообложен Контроль и аттестация в
ие
дистанционном образовании,
Квалификация: 28 час.
экономист
Удостоверение о повышении
2) Уровень
квалификации
образования КА20 00225421 от 27.01.21,
Высшее –
рег. №8599
подготовка
3)2020,
Высшая
школа
кадров высшей государственного управления
квалификации
Финансового
университета
(аспирантура).
при Правительстве РФ
Научная
Финансовое
специальность - консультирование, 72 час.
08.00.10
Удостоверение о повышении
Финансы,
квалификации

12,15

0,014

12,15

0,014

12,15

0,014

Б1.О.04.04
Управлени
е
проектной
деятельнос
тью (на
английско
м языке)

денежное
обращение,
кредит

ПК
771801725613
от
17.08.2020
рег.№ 06.01д3/582
4) 2020, ПсковГУ
Использование LMSMoodle в
электронной информационно
–
образовательной
среде
университета», 36 час.
Удостоверение о повышении
квалификации
60 0011212 от 04.03.2020
рег.№ 291
5) 2019, ПсковГУ
Технологии
умного
управления в общественном
секторе и бизнес-структурах,
96 час.
Удостоверение о повышении
квалификации
60 0010653 от 27.12.2019
рег.№ 3391
6) 2018, СПбГЭУ
Профессиональнообщественная аккредитация
образовательных
программ
как современный инструмент
оценки качества образования,
18 час.
Удостоверение о повышении
квалификации
270324726 от 25.12.2018, рег№
НСПК-ПОА/18-21
7) 2018, ПсковГУ
Актуальные
вопросы
экономической безопасности»,
20 час.
Удостоверение о повышении

12,15

0,014

8.

Дроздова Марина
Анатольевна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 9 лет
Общий стаж 13
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 5 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 8 лет

штатный

Должность
–
доцент
кафедры
отечественн
6 ой истории,
ученая
10 степень
–
кандидат
исторически
42 х наук,
ученое
звание
–
отсутствует

Б1.О.01.02
История
(история
России,
всеобщая
история)
(на
английско
м языке)

1) Уровень
образования Высшее специалитет.
Специальность
: история
Квалификация:
Учитель
истории
2) Уровень
образования Высшее –
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность
- 07.00.02
Отечественная
история

квалификации 60 0006122 от
09.06.2018г., рег.№741
8)2018, ПсковГУ
Современные
тенденции
развития
международного
бизнеса, 72 час.
Удостоверение о повышении
квалификации 60 0005941от
28.04.2018г., рег.№560
1)
Удостоверение
о 48,35
повышении
квалификации
№60 0006901 от 10 декабря
2018
«Противодействие
коррупции», 40 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60 0006510 от 09 июня 2018
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ»,
18
часов,
«Псковский государственный
университет»
3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60 0005784 от 06 апреля
2018 «Проблемы изучения и
сохранения
историкокультурного наследия России
и соседних стран», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»

0,056

4)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60 0008093 от 17 декабря
2019
«Противодействие
коррупции», 40 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
5)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60 0007913 от 29 ноября
2019
«Современные
магистерские
программы:
технологии
разработки
и
реализации», 72 часа, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
6)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60 0014453 от 31 декабря
2020
«Организация
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
молодежи
в
рамках
образовательного
модуля
«Великая
Отечественная война: без
срока давности»», 48 часов,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
7)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60 0014287 от 14 декабря
2020
«Интеллектуальная
собственность в креативной

экономике», 72 часа, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
8)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60 0013835 от 14 декабря
2020 «Облачные технологии в
образовании»,
72
часа,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
9)
Удостоверение
о
повышении квалификации от
25 декабря 2020 «Проектное
управление как современная
образовательная технология и
основа разработки проектов в
вузах», 76 часов, «Омский
государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»
10)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№372413122206 от 28 декабря
2020
«Лучшие
практики
проектно-исследовательской
деятельности в образовании»,
72 часа, Институт развития
компетенций ИВГПУ
11)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№372413123713 от 28 декабря
2020
«Основы
педагогического дизайна», 72
часа,
Институт
развития
компетенций ИВГПУ
12)
Диплом
о

9.

Ефимова
Александра
Александровна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 6 лет
Общий стаж 10
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 4 года
Стаж работы в
ПсковГУ 4 года

штатный

Должность
– старший
преподавате
ль кафедры
филологии,
коммуникац
6 ий и
русского
10 языка как
иностранног
о, ученая
42 степень –
отсутствует,
ученое
звание –
отсутствует

Б1.В.02.08
Лингвостра
новедение
на русском
языке

1)
Уровень
образования Высшее
специалитет.
Специальность:
Иностранный
язык
(французский)»
с
доп.
специальность
ю
«Иностранный
язык
(английский)»
Квалификация:
учитель
иностранного
языка
(французского
и английского)
2)
Уровень
образования Высшее
–
магистратура
Специальность:
магистр
по
направлению

профессиональной
переподготовке Р60 000503 от
02 июля 2018 по программе
«Внутренний
туризм
и
экскурсионная деятельность»,
присвоение
квалификации
Экскурсовод (гид), 324 часа,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
1)
Удостоверение
о 48,25
повышении квалификации №
60 0005568 от 07.03.2018,
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№782400032262 от 22.11.2019,
«Организация
подготовки
материалов
для
онлайнкурса», 72 часа, СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого.
3)
Удостоверение
№522413302147 от 22.12.2020,
«Методическое обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные технологии в

0,054

10.

Зыкин
Борис
Викторович

штатный

Общий научнопедагогический
стаж работы 37
лет
Общий стаж 39
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 3 года
Стаж работы в
ПсковГУ 3 года

11.

Карпенко Елена
Викторовна.
Общий научнопедагогический

штатный

Должность
доцент
кафедры
государстве
нноправовых
дисциплин и
6
теории
права
10
ученая
степень –
кандидат
42 юридически
х наук,
ученое
звание
доцент

Должность
старший
преподавате
ль кафедры
физической

подготовки
«Педагогическо
е образование»
Б1.В.03
1) Уровень
Основы
образования
правовых
Высшее
знаний и
(специалитет)
нормативн Специальность
о-правовое : правоведение
обеспечени Квалификация:
е
юрист
профессио 2) Уровень
нальной
образования –
деятельнос высшее
ти (на
подготовка
английско кадров высшей
м языке)
квалификации
(аспирантура)
Научная
специальность:
12.00.02
Конституционн
ое
право;
государственно
е управление;
административ
ное
право;
муниципальное
право

преподавании гуманитарных
наук", 72 часа, ФГАОУ ВО
ННГУ
1)
Удостоверение Рег. №
18/1-415 от 28.03.2018,
Псковский государственный
университет Оказание первой
помощи (24.00 ч.)
2)
Удостоверение 60
0015062 4086 от 25.12.2020,
Псковский государственный
университет Облачные
технологии в образовании
(72.00 ч.)
3)
Удостоверение 60
0011511 от 27.04.2020,
Псковский государственный
университет Использование
LMS Moodle в электронной
информационнообразовательной среде
университета (36.00 ч.)
4)
Удостоверение 60
0011344 от 20.03.2020,
Псковский государственный
университет Россия и США в
современном полицентричном
мире (36.00 ч.)

Б1.О.03.02
Физическа
я культура
и спорт (на
английско

1) 2019, «Психологическая 14,15
безопасность
личности
в
образовательной среде», 16
часов,
удостоверение
о
повышении квалификации №

1)
Уровень
образования –
Высшее,
специалитет.
Специальность

36,4

0,044

0,016

стаж работы 21
год
Общий стаж 23
года
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 11 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 11 лет

культуры и
6 здоровьесбе
режения,
10 ученая
степень –
нет,
42 ученое
звание нет.

м языке)
Б1.О.03.ДВ
.01.01
Общая
физическая
подготовка
Б1.О.03.ДВ
.01.02
Спортивны
е игры и
туризм

: Педагогика и
методика
начального
образования
Квалификация:
Учитель
физической
культуры

60 0007343 от 15.04.2019,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
256,54
университет».
2)2019,«Здоровьесберегающие
технологии и современное
образовательное
пространство»,
18
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0007937
от 03.12.2019, ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный
университет».
3) 2019, «Противодействие
коррупции»,
40
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0008099
от 17.12.2019, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
4) 2020, «Физическая культура
и спорт в современных
условиях
(теория
и
методика)»,
24
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0007343
от 06.10.2020, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
5) 2020, «Обучение тактике
оказания первой помощи с
использованием
симуляционных технологий»,
72 часов, удостоверение о
повышении квалификации №
60 0014041 от 14.12.2020,
ФГБОУ
ВО
«Псковский

0,29

12.

Кобзева Татьяна
Дмитриевна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 1год
Общий стаж 7 лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 1 год
Стаж работы в

Штатный

Должность
 ассистент
кафедры
иностранны
х языков для
6 нелингвисти
10 ческих
направлений
,
42 ученая
степень –

Б1.О.01.04
Иностранн
ый язык
(английски
й)

1)
Уровень
образования –
Высшее,
специалитет.
Специальность
: Иностранный
Б1.О.05.01 язык
Практическ (английский) с
ий курс
дополнительно
английског й
о языка (на специальность

государственный
университет».
6)
2020,
«Облачные
технологии в образовании», 72
часов,
удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0015078 от 25.12.2020,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
7) 2020, «IT-технологии в
цифровой
образовательной
среде»,
72
часов,
удостоверение о повышении
квалификации
№
180002680543 от 26.12.2020,
ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный
университет».
8)
2020,
«Современный
преподаватель
смешанного
обучения»,
24
часов,
удостоверение о повышении
квалификации
№
СО20
00222811 от 27.01.2021, ООО
«Юрайт-Академия»
1). 2019, «Обучение оказания 62,5
первой
помощи
пострадавшим»,
удостоверение о повышении
квалификации № ПП 19-280818 ГАПОУПО «Псковский
областной учебный комбинат
ЖКХ»
62,4
2) 2021, «Инструменты
дистанционного обучения»
(36.00 ч.) удостоверение ИДО

0,069

0,069

ПсковГУ 1 год

13.

Колпакова Юлия
Вячеславовна

штатный

нет, ученое
звание нет.

английско
м языке)
(3,4
семестр)

ю иностранный
язык
(немецкий));
Квалификация:
Учитель
английского и
немецкого
языков.

Должность –
доцент
кафедры
отечественн
ой истории,
ученая
степень –
кандидиат
исторически
наук, ученое
звание - нет

ФТД.02
Историкокультурное
наследие
Псковского
края (на
английско
м языке)

Образование:
высшее–
пециалитет.
Специальность:
история
Квалификация:
учитель
истории
Высшее
–
подготовка кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность 07.00.06
Археология

20 00230208 от 27.01.2021,
ООО "Академия-Юрайт"
3) 2021, «Контроль и
аттестация в дистанционном
образовании» (28.00 ч.)
удостоверение КА 20
00230207 от 27.01.2021, ООО
"Академия-Юрайт
4) 2021, «Современный
преподаватель
дистанционного образования»
(16.00 ч.)удостоверение СП 20
00230197 от 27.01.2021, ООО
"Академия-Юрайт"
1.
Удостоверение
о
повышении квалификации No
60 0005788 от 06.04.2018,
ФГБОУ
ВО
«Проблемы
изучения
и
сохранения
историко-культурного
наследия России и соседних
стран» 72 часа, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
уни-верситет»
2. Сертификат о повышении
квалификации No 18/1-080 от
02.03.2018, «Оказание первой
помощи», 24 часа, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет»
3.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке с присвоением
квалификации «Экскурсовод
(гид)» («Внутренний туризм и
экскурсионная деятельность»),
324 часов, ПсковГУ

4.Удостоверение о повышении
квалификации 60 0009910
рег.No 2648 от 27.12.2019,
«Обеспечение
цифровых
технологий в общественном и
государственном секторе», 84
часа, ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет»
5.Удостоверение о повышении
квалификации 60 0007916 рег.
No
654
от
29.11.2019,
«Современные магистерские
программы: технологии разработки и реализации», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»

14.

Коренецкая
Ирина
Николаевна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 16
лет
Общий стаж 16
лет

штатный

Должность
заведующий
кафедрой
иностранны
х языков для
нелингвисти
ческих
6 направлений
, доцент,
10 ученая

Б1.В.02.01
Основы
перевода
(на
английско
м языке)
Б1.В.02.02
Теория и
практика

1)
Уровень
образования –
Высшее,
специалитет.
Специальность
:
Филология.
Квалификация:
Учитель
английского и
немецкого

2)
2018,
«Использование 50,35
системы
электронного
обучения
MOODLE
для
создания фондов оценочных
средств по дисциплине», 18
часов,
удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0005548 от 06.03.2018, 24,25
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный

0,06

0,029

Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 16 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 16 лет

степень –
кандидат
42 педагогичес
ких наук,
ученое
звание нет.

межкульту
рной
коммуника
ции (на
английско
м языке)

языков.
2)
Уровень
образования –
Высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
Б1.О.05.01 (аспирантура).
Практическ Научная
ий курс
специальность
английског 
13.00.01
о языка (на Общая
английско
педагогика,
м языке)
история
(5,6
педагогики
и
семестр)
образования.
Б1.О.02 (У)
Ознакомит
ельная
практика
(по
английско
му языку)
Б1.В.02.06
Британская
и
Американс
кая
литература
на языке
предмета
(на
английско
м языке)

университет».
3)
2018,
«Использование
электронной информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ»,18
часов
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006519
от 09.06.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный 152,7
университет».
4) 2018, «Реализация
требований ФГОС с
современными УМК по
английскому языку (на
примере УМК "Английский в
фокусе (5-9)"», 32 часа,
удостоверение о повышении
4
квалификации № 60 0006976
от 14.12.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
5) 2018, «Противодействие
коррупции», 40 часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006918
50,35
от 10.12.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
6) 2019, Обучающий семинар
по теме: "Вопросы реализации
государственной
национальной политики в
субъектах
Российской
Федерации",
24
часа
Удостоверение
МГУ
№
018609 от 07.06.2019, МГУ

0,183

0,004

0,060

Б3.01
Подготовка
и сдача
государств
енного
экзамена
Б3.02
Подготовка
к
процедуре
защиты и
процедура
защиты

им.
М.В.
Ломоносова
(факультет государственного 2,16
управления)
7) 2019, «Технологии умного
управления в общественном
секторе
и
бизнес
структурах»,удостоверение 60
0010682
от
27.12.2019,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
0,16
государственный
университет»., 96 часов.
8)2020, «Россия и США в
современном полицентричном
мире» (36.00 ч.)
удостоверение 600011357 от
20.03.2020, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
9) 2020, «Использование LMS
Moodle в электронной информационнообразовательной среде
университета» (36 ч.)
удостоверение 600011534 от
27.04.2020, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».,
10) 2020, «Контроль и
аттестация в дистанционном
образовании» (28 ч.)
удостоверение КА20 00218455
от 31.10.2020, ООО "Академия
Юрайт"
11) 2020, « Инструменты
дистанционного обучения» (36
ч.) удостоверение ИД20
00220434 от 04.11.2020, ООО

0,002

0,000
2

15.

Кузьмиченко
Анна
Александровна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 8 лет
Общий стаж 8 лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 5 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 5 лет

штатный

Должность
 старший
преподавате
ль кафедры
европейских
языков и
6 культур,
10 ученая
степень –
нет,
42 ученое
звание  нет.

Б1.О.05.03
Теоретичес
кие основы
английског
о языка (на
английско
м языке)

1)
Уровень
образования –
Высшее,
бакалавриат.
Направление:
Педагогика.
Специализация:
Методика
Б1.О.05.01 дошкольного
Практическ обучения
ий курс
иностранному
английског языку
о языка (на 2)
Уровень
английско
образования –
м языке)
Высшее,

"Академия Юрайт", г. Москва
12)
2020,
«Облачные
технологии в образовании»
(77
ч.)
удостоверение
600013868
от
14.12.2020,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
13) 2020, «Профессиональнотехнический
перевод
документации с применением
современных технологий», 72
ч. (ПК-1676/20) ФГБОУ ВО
«Юго-западный
государственный
университет», г. Курск.
14) 2020, Teaching knowledge
test Module 1Language and
background
to
language
learning. Cambridge assessment
English.
Сертификат
№В3116721 от 21/11/2020
1)
Удостоверение
о 103,2
повышении квалификации №
60 0006923 от 10.12.2018,
«Противодействие
коррупции», 40 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
2)
Удостоверение
ОК20 166,7
00233942
от
27.01.2021,
«Интерактивные
онлайнкурсы:
разработка
и
тьютеринг», 28 часов, ООО
«Академия Юрайт»
3) Удостоверение ИДО 20

0,118

0,19

(7,8
семестр)
Б1.В.02.03
Практикум
по
коммуника
тивному
чтению на
английско
м языке (на
английско
м языке)
Б1.В.02.04
Практикум
по
письменно
й
коммуника
ции на
английско
м языке (на
английско
м языке)

16.

Лищенко
Надежда
Федоровна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 2
года

штатный

Должность
–доцент
кафедры
филологии,
коммуникац
ий и
русского
6 языка как

Б1.В.02.07
Русская
литература
(2 семестр)

магистратура.
Направление:
Педагогика.
Специализация:
Раннее
обучение
иностранным
языкам в сфере
межкультурных
коммуникаций
3)
Уровень
образования –
Высшее,
магистратура.
Направление:
Педагогика.
Специализация:
Преподаватель
высшей школы
4)
Уровень
образования –
Высшее,
аспирантура.
Научная
специальность:
10.02.04
Германские
языки.

00230693 от 27.01.2021,
«Инструменты
дистанционного обучения», 36
часов, ООО "АкадемияЮрайт"
4) удостоверение КА 20
00230694 от 27.01.2021,
«Контроль и аттестация в
дистанционном образовании»,
28 часов, , ООО "АкадемияЮрайт

1)
Уровень
образования –
высшее,
специалитет.
Специальность
:
«Русский
язык,
литература
и

48,5

0,055

24,15

0,027

1) 2018., Удостоверение № 60 36,15
0005583
от
07.03.2018,
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ»,
18
часов,
ПсковГУ.

0,042

Общий стаж 13
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 1 год
Стаж работы в
ПсковГУ 1 год

17.

Лукьянова
Светлана
Викторовна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 25
лет
Общий стаж 23
года
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 22 года
Стаж работы в
ПсковГУ 22 года

иностранног
10 о, кандидат
филологичес
ких наук,
42 ученое
звание –
отсутствует.

штатный

Должность
–
заведующий
кафедрой
филологии,
коммуникац
ий и
6 русского
языка как
10 иностранног
о,
ученая
42 степень –
кандидат
филологичес
ких наук,
ученое
звание -

Б1.О.05.07
Современн
ый русский
язык
Б1.В.02.09
Практикум
по
письменно
й речи
(русский
язык)
Б1.В.ДВ.03
.01
Развитие
аудитивны
х навыков
(русский

история».
Квалификация:
«Учитель
русского языка,
литературы и
истории
средней
школы».
2)
Уровень
образования подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность
–10.01.01
Русскаялитерат
ура
1)
Уровень
образования –
высшее,
специалитет.
Специальность:
«Русский язык
и литература».
Квалификация:
«Учитель
русского языка
и литературы
средней
школы».
2)
Уровень
образования –
высшее
–
подготовка
кадров высшей

2) 2018., Удостоверение № 37
558 от 21.12.2018, «Методы и
технологии
реализации
культурологического подхода
на уроке и во внеурочной
деятельности», 72 ч., ГБОУ
ДПО ПОИПРКО г. Псков
3)
Удостоверение
№522413302185 от 22.12.2020,
«Методическое обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные технологии в
преподавании гуманитарных
наук", 72 часа, ФГАОУ ВО
ННГУ
1)
Удостоверение
о 187,35
повышении квалификации №
60 0004318 от 15.03.2017,
«Русский
язык
как
иностранный: от теории к 48,15
практике», 36 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
60 004869 от 03.10.2017,
«Риторика и гомилетика как
основа
конструктивного
общения», 16 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».

0,272

0,07

доцент

язык)

квалификации
(аспирантура).
Б3.01
Научная
Подготовка специальность:
и сдача
10.02.01
государств Русский язык.
енного
экзамена
Б3.02
Подготовка
к
процедуре
защиты и
процедура
защиты

3)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0005584 от 07.03.2018,
«Использование электронной 2,16
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
4)
Удостоверение
о
0,16
повышении
квалификации
№600008112 от 17.12.2019,
«Противодействие
коррупции», 40 часа, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
5)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№600009675 от 27.12.2019,
«Обучение тактике оказания
первой
помощи
с
использованием
симуляционных технологий»,
72
часа,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет».
6)
Удостоверение
№522413302187 от 22.12.2020,
«Методическое обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные технологии в
преподавании гуманитарных

0,02

0,000
2

18.

Мацевич
Светлана
Фёдоровна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 51
год
Общий стаж 49
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 45 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 45 лет

штатный

Должность
 доцент
кафедры
иностранны
х языков
для
нелингвисти
6 ческих
направлений
10 ,
ученая
степень –
42 кандидат
педагогичес
ких наук,
ученое
звание 
доцент.

Б1.В.02.05
Лингвостра
новедение
Великобри
тании и
США (на
английско
м языке)

1)Уровень
образования –
Высшее
–
специалитет.
Специальность
: Английский
язык.
Квалификация:
Учитель
английского
языка средней
школы.
2)
Уровень
образования –
Высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность
–
13.00.02
Методика
преподавания
иностранных
языков.

наук", 72 часа, ФГАОУ ВО
ННГУ
1)
2018,
«Использование 74,5
электронной информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ»,
18
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006525
от 09.06.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
2) 2018, «Противодействие
коррупции»
40
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006935
от 10.12.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
3) 2019, «Сити-фермерство в
системе
рационального
природопользования»,
удостоверение 60 0009786 от
27.12.2019,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет» , 144 часа
4) 2020 «Россия и США в
современном полицентричном
мире», 2020, 36 ч. (60
0011371),
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет».
10) 2020, «Использование
LMSMoodle в электроннообразовательной
среде
университета»,36
ч.
(60
0011584),
ФГБОУ
ВО

0,089

«Псковский государственный
университет».
5) «Облачные технологии в
образовании», 72 ч. (60
0019077),
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет».
6) 2020, «Профессиональнотехнический перевод
документации с применением
современных технологий», 72
ч. (ПК-1507/20) ФГБОУ ВО
«Юго-западный
государственный
университет», г. Курск.
19.

Митченко
Зинаида
Васильевна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 13
лет
Общий стаж 18
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 10 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 18 лет

штатный

Должность
 доцент
кафедры
филологии,
коммуникац
ий и
русского
6 языка как
иностранног
10 о,
доцент
кафедры
42 дефектологи
и
ученая
степень –
кандидат
филологичес
ких наук,
ученое

Б1.О.05.05
Введение в
языкознани
е

1)
Уровень
образования –
высшее,
специалитет.
Специальность:
«Русский язык
и литература».
Квалификация:
«Учитель
русского языка
и литературы
средней
школы».
2)
Уровень
образования –
высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).

1) Удостоверение № 60
0006157 от 09.06.2018,
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ
ВО «Псковский
государственный
университет»
2) Удостоверение № 38001 от
22.02.2019, «Подготовка
экспертов предметных
комиссий Псковской области
по проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ ЕГЭ в 2019 г.» (русский
язык), 20 часов, ГБОУ ДПО
ПОИПКРО

36,15

0,046

звание –
отсутствует

Научная
специальность:
10.02.01
Русский язык

3) Удостоверение №
782400032269 от 22.11.2019,
«Организация подготовки
материалов для онлайнкурса», 72 часа, СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
4) Удостоверение о
повышении квалификации
№6000010711 от 27.12.2019,
«Технологии умного
управления в общественном
секторе и бизнес-структурах»,
96 часа, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
4) Удостоверение
№522413302201 от 22.12.2020,
«Методическое обеспечение
преподавания программы
повышения квалификации
«Дистанционные
образовательные технологии в
преподавании гуманитарных
наук", 72 часа, ФГАОУ ВО
ННГУ
5) Удостоверение
№180002613469 от 25.02.2021,
«Подготовка экспертов для
работы в региональной
предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования"
по предмету «Русский язык»,

20.

Молчанова
Наталья
Сергеевна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 19
лет
Общий стаж 17
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 17 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 17 лет

штатный

Должность
 доцент
кафедры
филологии,
коммуникац
ий и
русского
6 языка как
иностранног
10 о,
ученая
степень –
42 кандидат
филологичес
ких наук,
ученое
звание –
доцент.

Б1.О.05.08
Теория и
методика
обучения
русскому
языку как
иностранно
му

1)
Уровень
образования –
высшее,
специалитет.
Специальность:
«Русский язык
и литература».
Квалификация:
«Учитель
Б1.В.ДВ.03 русского языка
.02
и литературы
Уровневое средней
описание
школы».
РКИ в
2)
Уровень
целях его
образования –
преподаван высшее
–
ия
подготовка
кадров высшей
Б2.О.03(П) квалификации
Ознакомит (аспирантура).
ельная
Научная
практика
специальность:
(по
10.02.01
русскому
Русский язык
языку)

72 часа, ФГБНУ ФИПИ
1)
Удостоверение
о 98,5
повышении квалификации №
60 0004874 от 03.10.2017,
«Риторика и гомилетика как
основа
конструктивного
общения», 16 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
48,15
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0005590 от 07.03.2018,
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ 4
ВО
«Псковский
государственный
университет».
3)
Удостоверение
№
782400032270 от 22.11.2019,
«Организация
подготовки
материалов
для
онлайнкурса», 72 часа, СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
4)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ПЦ-681019 от 05.10.2019,
«Геймификация», 72 часа,
АНО ДПО «Первый центр
повышения квалификации и
профессиональной
подготовки».

0,116

0,057

0,004

21.

Мотеюнайте
Илона
Витаутасовна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 9 лет
Общий стаж 13
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 5 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 8 лет

штатный

Должность
– профессор
кафедры
филологии,
коммуникац
ий и
6 русского
языка как
10 иностранног
о,
ученая
42 степень доктор
филологичес
ких наук,
ученое
звание доцент

Б1.В.02.07
Русская
литература
(4 семестр)

1)
Уровень
образования –
высшее,
специалитет.
Специальность:
«Русский язык
и литература».
Квалификация:
филологпреподаватель
2)
Уровень
образования –
высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность:
10.01.01"Русска
я литература".
3)
Уровень
образования
Докторантура
Научная
специальность
–10.01.01

5)
Удостоверение
№522413302203 от 22.12.2020,
«Методическое обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные технологии в
преподавании гуманитарных
наук", 72 часа, ФГАОУ ВО
ННГУ
1)
Удостоверение
о 36,15
повышении квалификации №
0004989
от
02.11.2017,
«Актуальные
проблемы
фольклора,
истории
литературы и литературной
критики», 24 часа, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№600009686 от 27.12.2019,
«Обучение тактике оказания
первой
помощи
с
использованием
симуляционных технологий»,
72
часа,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет».
3)
Удостоверение
№522413302713 от 22.12.2020,
«Методическое обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные технологии в
преподавании гуманитарных

0,046

22.

Муратова Мая
Ильгельдыевна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 23
года
Общий стаж 32
года
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 16 лет
Стаж работы в
ПсковГУ 16 лет

23.

Романенко
Светлана
Николаевна.
Общий стаж

Должность
- младший
научный
сотрудник
научнообразовател
6 ьной
лаборатории
10 «Социогума
нитарная
регионика»,
42 ученая
степень –
отсутствует,
ученое
звание –
отсутствует

внутренни
й
совместите
ль

по
договору
ГПХ

Должность
- доцент
кафедры
6 филологии,
10 коммуникац

Русскаялитерат
ура
Б1.О.05.04 1)
Уровень
Практика
образования устной и
Высшее
письменно специалитет.
й речи
Специальность:
(русский
Иностранный
язык)
язык
(немецкий)» с
Б1.О.01.05 доп.
Иностранн специальность
ый язык
ю
(русский
«Иностранный
язык как
язык
иностранн (английский)»
ый)
Квалификация:
учитель
иностранного
языка
(немецкого
и
английского)
2)
Уровень
образования Высшее
–
магистратура
Специальность:
магистр
по
направлению
подготовки
«Педагогическо
е образование»
Б1.В.ДВ.04 1)
Уровень
.01
образования –
Лексикогра высшее,
фические
специалитет.
издания в
Специальность:

наук", 72 часа, ФГАОУ ВО
ННГУ
1)
Удостоверение
о 253
повышении квалификации №
60 0005591 от 07.03.2018,
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский 78,5
государственный
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№6000010716 от 27.12.2019,
«Технологии
умного
управления в общественном
секторе и бизнес-структурах»,
96
часа,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет».

1)
Удостоверение
о 48,15
повышении квалификации №
60 0005593 от 07.03.2018,
«Использование электронной
информационно-

0,288

0,08

0,057

30 лет

24.

Случанко Евгения
Ивановна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 28
лет
Общий стаж 33
года
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 3 года
Стаж работы в
ПсковГУ 3 года

ий и
русского
языка как
иностранног
о,
ученая
степень –
отсутствует,
ученое
звание –
отсутствует

профессио
нальной
деятельнос
ти

Б3.01
Подготовка
и сдача
государств
енного
экзамена

Б3.02
Подготовка
к
процедуре
защиты и
процедура
защиты
штатный
Должность Б1.О.03.01
профессор Безопаснос
ть
кафедры
фундамента жизнедеяте
льности (на
льной
медицины и английско
6 биохимии,
м языке)
ученая
10 степень
–
доктор
медицински
42 х наук,
ученое
звание
профессор.

«Русский язык
и литература».
Квалификация:
«Учитель
русского языка
и литературы
средней
школы».

образовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
0,02
2,16

0,16

1)
Уровень
образования –
высшее,
специалитет.
Специальность
:
«Лечебное
дело».
Квалификация:
«Врач».
2)
Уровень
образования –
высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).

1)
Удостоверение
о 22,15
повышении квалификации №
60 0004354 от 21.03.2017
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0005877 от 20.04.2018
«Актуальные
проблемы
современной медицины», 38

0,000
2

0,028

Научная
специальность

14.00.27
Хирургия.
3)
Докторантура
Научная
специальность
–14.00.16
Патологическая
физиология.
14.00.23
Гистология,
цитология
и
эмбриология

25.

Смирнова
Надежда
Анатольевна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 31
год
Общий стаж 36
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 31 год
Стаж работы в
ПсковГУ 31 год

штатный

Должность
–
доцент
кафедры
филологии,
коммуникац
ий
и
русского
6 языка
как
иностранног
10 о
ученая
степень –
42 кандидат
педагогичес
ких наук,
ученое
звание


Б1.В.01.01
Проектная
деятельнос
ть в
профессио
нальной
сфере

Уровень
образования –
высшее,
специалитет,
Специальность
:
История,
обществоведен
ие и основы
советского
государства и
права,
Квалификация:
Учитель
истории,
обществоведен
ия и советского
1)

часов,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет».
3)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0006471 от 27.06.2018
«Использование современных
образовательных технологий в
учебном процессе вуза», 72
часа, ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
4)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0015220 от 25.12.2020
«Облачные
технологии
в
образовании»,
72
часа,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
1) Переподготовка. Диплом 36,45
№№220400001465
от
15.05.2017,
«Современные
медиатехнологии
в
педагогическом процессе как
средство
формирования
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
выпускников
вузов», 260 часов, ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации

0,043

доцент.

26.

Трифонова Елена
Валентиновна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 21
год
Общий стаж 21
год
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 21 год
Стаж работы в
ПсковГУ 21 год

штатный

Должность
 старший
преподавате
ль кафедры
иностранны
х языков для
6 нелингвисти
ческих
10 направлений
,
ученая
42 степень –
нет, ученое
звание нет.

права средней
школы);
2)
Уровень
образования –
высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность
13.00.01
Общая
педагогика

Б2.О.04 (П)
Педагогиче
ская
практика
(по
английско
му языку)

1)
Уровень
образования –
Высшее,
специалитет.
Специальность
:
Филология
Квалификация:
Учитель
английского и
немецкого
языков.
2)
Уровень
образования –
Высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации

№600009715 от 27.12.2019,
«Обучение тактике оказания
первой
помощи
с
использованием
симуляционных технологий»,
72
часов,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет».
3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60 0011661 от 27.04.2020,
«Использование LMSMoodle в
электронной информационнообразовательной
среде
университета»,
36
часов,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»
4)
2018,
«Реализация 4
требований
ФГОС
с
современными
УМК
по
английскому
языку
(на
примере УМК "Английский в
фокусе (5-9)"», 32 часа,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006988
от 14.12.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
5) 2018, «Противодействие
коррупции»,
40
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006960
от 10.12.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный

0,004

(аспирантура).
Научная
специальность

13.00.02
Теория
и
методика
обучения
и
воспитания

университет».
6) 2019, «Технологии умного
управления в общественном
секторе и бизнес структурах»,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0010754
от 27 декабря 2019, 96 часов,
от 10.12.2018, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет».
7) 2020, «Использование LMS
Moodle в электронной информационнообразовательной
среде
университета»
(36.00
ч.)
удостоверение о повышении
квалификации 600011678 от
27.04.2020, от 10.12.2018,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».
8) 2020, «Профессиональнотехнический перевод
документации с применением
современных технологий», 72
ч. (ПК-1520/20) ФГБОУ ВО
«Юго-западный
государственный
университет», г. Курск.
9) 2020, Teaching knowledge
test Module 1Language and
background to language
learning. Cambridge assessment
English. Сертификат
№В3116722 от 21/11/2020

27.

Федорова Наталья по
Николаевна.
договору
ГПХ
Общий стаж 13
лет

28.

Цветкова Нина
Викторовна.
Общий научнопедагогический
стаж работы 44
года
Общий стаж 50
лет
Пед.стаж работы
в
ПсковГУ 44 года
Стаж работы в

штатный

Должность
- доцент
кафедры
6 филологии,
коммуникац
ий и
русского
языка как
иностранног
о,
ученая
степень –
кандидат
филологичес
ких наук,
ученое
звание –
отсутствует

Б1.О.01.03
Русский
язык как
иностранн
ый и
межкульту
рная
коммуника
ция

Должность
 доцент
кафедры
филологии,
коммуникац
ий и
6 русского
языка как
10 иностранног
о,
ученая
42 степень –
кандидат

Б1.В.02.07
Русская
литература
(3 семестр)

1)
Уровень
образования –
высшее,
специалитет.
Специальность:
«Иностранные
языки».
Квалификация:
«Учитель
французского и
немецкого
языков средней
школы».
2)
Уровень
образования –
высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность:
10.02.01
Русский язык
1)
Уровень
образования –
Высшее,
специалитет.
Специальность
: Русский язык
и литература.
Квалификация:
Учитель
русского языка
и литературы.
2)
Уровень
образования –

1)
Удостоверение
о 48,25
повышении квалификации №
60 0005599 от 07.03.2018,
«Использование электронной
информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов, ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».

0,057

1) Удостоверение № 31499 от 36,15
17.03.2017,
«Подготовка
членов предметных комиссий
псковской
области
по
проверке выполнения заданий
с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ГИА
(ЕГЭ и ГВЭ) (литература)
2017», 30 часов, ГБОУ ДПО
«Псковский
областной
институт
повышения
квалификации
работников
образования».

0,043

ПсковГУ 44 года

29.

Щербакова
Светлана
Сергеевна.
Общий стаж 7 лет

30.

Яковлева Анна
Евгеньевна.
Общий стаж 6 лет

филологичес
ких наук,
ученое
звание
доцент.

штатный

старший
преподавате
ль кафедры
иностранны
6 х языков для
10 нелингвисти
ческих
направлений
ученая
степеньнет,
ученое
звание нет
Внутренни Должность
й
–
совместите ассистент
ль
кафедры
философии
и теологии

Высшее
–
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность
10.01.01
Русская
литература.

2) Удостоверение № 0005012
от 02.11.2017, «Электронные
ресурсы
библиотеки
в
электронной информационной
–
образовательной
среде
университета»,
18
часов,
ПсковГУ.
3) Удостоверение № 0004181
от 29.11.2017, «Русский язык
как иностранный от теории к
практике», 36 часов, ПсковГУ.
4)
Удостоверение
№60
0011696
от
27.04.2020,
«Использование LMSMoodleв
электронной информационнообразовательной
среде
университета»,
36
часов,
ПсковГУ
Б1.В.ДВ.01 1)
Уровень 1)
Удостоверение
ПК 48,4
.02
образования – 4022 от 14.06.2017, ФГКВОУ
Арабский
Высшее,
ВО "Военный университет"
язык
специалитет.
Министерства обороны РФ, г.
(начальный Специальность Москва Военные специалисты
курс)
: филология
по
военному
переводу
Квалификация: иностранного языка в вузах
Б1.В.ДВ.02 филологМО (английский язык), 240
.02
преподаватель. часов
арабский
язык и
культура
Б1.О.01.01
Философия
(на
английско
м языке)

1.Уровень
образования:
Высшее,
СанктПетербургский
государственны

1) Удостоверение о
повышении квалификации №
60 0011207 от 02.03.2020,
«Учебно-методическое
сопровождение деятельности
педагога воскресной школы»,

20,15

0,055

0,022

й университет
Специальность
:
история
Квалификация:
магистр

(16 час.), ФГБОУ ВО «Псков
ГУ»;
2) Удостоверение о
повышении квалификации №
60 0011406 от 20.03.2020,
«Россия и США в
современном полицентричном
2.Санктмире», (36 час.), ФГБОУ ВО
Петербургский «Псков ГУ»;
государственны 3) Удостоверение о
й университет
повышении квалификации №
Специальность ЛП20 00227751 от 20.11.2020,
:
«Летняя школа преподавателя
История
– 2020: пять цифровых
(аспирантура,
навыков для дистанта» (72
предполагаемы часа), ООО «Юрайтй год
Академия» (г.Москва)
окончания:
2022)

1.
Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 30 чел.
2.
Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную
программу  3,44 ст.
№

Ставка

Годовой объем учебной
нагрузки по ставке
(количество часов)
400

Количество
целочисленных
ставок по ОПОП ВО
-

1.

Президент ПсковГУ, проректор, начальник управления

2.

Учёный секретарь Ученого совета ПсковГУ

500

-

3.

Декан, доктор/кандидат наук

620

-

4.

Зав. кафедрой (выпускающей), доктор/кандидат наук (2)

690 (2)

0,64

5.

Зав. кафедрой (не выпускающей), доктор/кандидат наук

730

-

6.

Профессор, доктор/кандидат наук

770

0,074

