Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Псковский
государственный университет»
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам
№

Ф.И.О.
преподавател
я,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

1.
1.

2
Баева Ирина
Владимировна

3
штатный

4
Должность –
доцент кафедры
европейских
языков и культур

5
Б2.О.М.01.01(У)
Научноисследовательская
работа

Ученая степень –
кандидат
педагогических
наук;
Ученое звание нет

Б2.О.М.01.02(П)
Научноисследовательская
работа
(Преддипломная
практика)

6
1) Уровень образования Высшее - специалитет.
Специальность:
Иностранный
язык
(английский)"
с
дополнительной
специальностью
"иностранный
язык
(немецкий)
Квалификация: учитель
иностранного
языка
(английского
и
немецкого)

7
1)
ПсковГУ
"Использование
системы
электронного
обучения
MOODLE для создания фондов
оценчных
средств
по
дисциплине",
18
часов,
06.03.2018, Бл. 60 0005546;
2)
2019,
ПсковГУ,
«Оказание первой помощи», 24
часа, удостоверение 19/1-266
3)
2019, ПсковГУ, «Новые
стратегии занятости населения
в
условиях
цифровой
экономики»,
110
часов,
удостоверение 60 0010815 от
27.12.2019
4)
2020, НФПК, «Развитие
научной
коммуникации
в
исследовательской
деятельности»
(курс
на
английском языке Researcher
connect), 18 часов, сертификат
от 19.02.20

Б2.О.М.01.01(П)
Педагогическая
практика

2)Уровень образования –
Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность 13.00.02
Теория
и
методика обучения и
воспитания
(иностранный язык)

Объем учебной нагрузки
по дисциплине,
практикам,
государственной
итоговой аттестации
(доля ставки)

8
24

0,029

16

0,019

96

0,116

2.

Большакова
Наталья
Валентиновна

штатный

Должность –
доцент кафедры
филологии,
коммуникаций и
русского языка
как иностранного.

Б1.О.М.04.02
Русский язык - от
структуры к смыслу

Ученая степень –
кандидат
филологических
наук,
Ученое звание –
доцент

3.

Буренина
Светлана
Юрьевна

штатный

Должность доцент кафедры
среднего и общего
образования и
социального
проектирования

Б1.О.М.03.01
Проектирование
образовательных
программ

Ученая степень кандидат
педагогических
наук
Ученое звание доцент

4.

Васильева
Марина
Викторовна

по
договору
ГПХ

Должность –
доцент кафедры
филологии,
коммуникаций и
русского языка
как иностранного.
Ученая степень –
нет;
Ученое звание -

Б1.В.М.01.02
Современные
педагогические
технологии и
контроль в
обучении
литературе
Б2.О.М.01.01(П)
Педагогическая

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.
1) Уровень образования
- высшее - специалитет.
Специальность:
Биология и химия
Квалификация:
Учитель биологии и
химии средней школы
2)Уровень образования –
высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность
13.00.01
Общая
педагогика,
история
педагогики
и
образования
1) Уровень образования –
Высшее – специалитет.
Специальность:
Русский
язык
и
литература
Квалификация:
Учитель русского языка
и литературы

1).2018г.,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет» «Использование
электронной информационнообразовательной среды при
реализации
образовательных
программ»,
18
ч.,
удостоверение 60 0005559 от
07.03.2018

106,85

0,128

1).2019,
ПсковГУ,
«Современные
магистерские
программы:
технологии
разработки и реализации» 72
часа, удостоверение 60 0008162
от 18 декабря 2019

40,25

0,048

1)2017г, ГАУДПО Ярославской
области «Институт развития
образования»
«Реализация
ООП на основе программноцелевого управления» 36.ч.,
удостоверение
№9844
от
11.11.2017
2)
Псков,
ГБОУ
ДПО
ПОИПКРО «Подготовка членов
предметных
комиссий

22,25

0,025

5

Калинина
Светлана
Борисовна

штатный

нет

практика

Должность – зав.
кафедрой среднего
и общего
образования и
социального
проектирования

Б1.О.М.03.02
Социальнопедагогическое
проектирование
ФТД.01
Современная
педагогика. Как это
работает

Ученая степень кандидат
педагогических
наук
Ученое звание доцент

1) Уровень образования высшее - специалитет.
Специальность:
Биология и химия
Квалификация:
Учитель биологии и
химии средней школы
2)Уровень образования –
высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность
13.00.01
Общая
педагогика,
история
педагогики
и

Псковской области по проверке
выполнения
заданий
с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
2017 г». 40 ч., удостоверение
№31491
3)2017г, г. Казань, НОУ ДПО
«Центр
социальногуманитарного
образования»
«Развитие
профессиональнознаньевых
компетенций
учителей русского языка и
литературы,
а
также
специалистов через проведение
серии
мероприятий,
приуроченных
ко
«Дню
словаря», 16 ч., удостоверение
№2573
(162405788312)
от
15.11.2017
4)
2018г.,
Псковский
государственный университет
«Электронные
ресурсы
библиотеки в электронной
информационнообразовательной
среде
университета»,
18ч.,
удостоверение 60 0006305 от
18.06.2018
1).
15.12.2017,
ПсковГУ,
«Инновационные процессы в
высшем
педагогическом
образовании», 24 ч, № У60
000350.
2).
16.12.2019,
ПсковГУ,
«Психолого-педагогические
проблемы
девиантного
поведения
личности:
исследования, профилактика,
преодоление», 16 ч, « 60
0008207.
3). 08.07.2019, НИУ «ВШЭ»,
«Современные
магистерские
программы
международного
уровня:
требования
к
разработке и реализации», 76 ч,

64

0,077

20,25

0,024

80,25

0,096

образования

6.

7.

Капитанова
Людмила
Анатольевна

Коренецкая
Ирина
Николаевна

штатный

штатный

Должность –
профессор
кафедры
филологии,
коммуникаций и
русского языка
как иностранного;
ученая степень –
доктор
филологических
наук,
ученое звание –
профессор

Должность - и.о.
зав. кафедрой
иностранных
языков для
нелингвистически
х направлений
Ученая степень кандидат
педагогических
наук
Ученое звание нет

Б1.В.М.ДВ.01.01
Диалог культур на
уроках литературы

1) Уровень образования Высшее - специалитет.
Специальность:
Русский язык и
литература.
Квалификация:
Учитель русского языка
и литературы.
2) Уровень образования Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
– 10.01.01 Русская
литература

Б1.О.М.02.02
Иностранный язык
в профессиональной
сфере
Б2.О.М.01.01(У)
Научноисследовательская
работа
Б2.О.М.01.02(П)
Научноисследовательская
работа
(Преддипломная
практика)

3) Докторантура
Научная специальность 10.01.01
Русская
литература.
1) Уровень образования –
Высшее, специалитет.
Специальность:
Филология.
Квалификация:
Учитель английского и
немецкого языков.
2) Уровень образования –
Высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
13.00.01
Общая
педагогика,
история

№ 126211.
4). 23.11.2018, ФГАОУ ВО
«СПб
политехнический
университет Петра Великого».
«Организация
подготовки
материалов для онлайн-курса»,
72 ч, № 6554/18-СЗ РЦК ОО.
1) ПсковГУ "Использование
электронной информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ",
18
часов,
09.06.2018, Бл. 60 0006517;
2) 2017,
ФГБОУ
ВО
"Алтайский государственный
университет"
«Современные
медиатехнологии
в
педагогическом процессе как
средство
формирования
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
выпускников
вузов» , 260 ч., диплом
220400001462 от 15.05.2017

1) 2017, «Художественный
перевод»,
36
часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0004206 от
23.01.2017,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет».
2)
2018,
«Использование
системы
электронного
обучения
MOODLE
для
создания фондов оценочных
средств по дисциплине», 18
часов,
удостоверение
о
повышении квалификации №
60 0005548 от 06.03.2018,
ФГБОУ
ВО
«Псковский

34,25

0,044

50,35

0,06

36

0,043

24

0,019

педагогики
образования.

и

государственный 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
университет».
4) 2018, «Реализация
требований ФГОС с
современными УМК по
английскому языку (на примере
УМК "Английский в фокусе (59)"»,32 часа, удостоверение о
повышении квалификации №
60 0006976 от 14.12.2018,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет».
5) 2018, «Противодействие
коррупции», 40 часов,
удостоверение о повышении
квалификации № 60 0006918 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 им.
М.В. Ломоносова (факультет
государственного управления)
7)
2019,
«Дистанционное
обучение
в
условиях
реализации
ФГОС.
Проектирование и создание
дистанционного учебного курса
в
CMS
I-Springs»,
удостоверение о повышении
квалификации № 180000414589

8.

9.

Лукьянова
Светлана
Викторовна

Маслова
Галина
Геннадьевна

штатный

штатный

Должность –
зав. кафедрой
русского языка и
русского языка
как иностранного,
доцент,
ученая степень –
кандидат
филологических
наук,
ученое звание –
доцент

Б1.В.М.ДВ.01.02
Текст и
возможности его
использования в
преподавании
русского языка как
иностранного

Должность доцент кафедры
европейских
языков и культур

Б1.О.М.03.03
Проектная
деятельность в
области
преподавания
филологических
дисциплин

Ученая степень кандидат
педагогических
наук
Ученое звание доцент

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.

Б1.В.М.01.03
Современные
педагогические
технологии и
контроль в
обучении
иностранному
языку
Б1.В.М.ДВ.01.03
Межкультурный
подход

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 13.00.01
общая
педагогика,
история
педагогики
и
образования

от 07.12.2019, ФГБОУ ВО
«Российский государственный
социальный университет», 18
часов
1)Удостоверение 60 0004869 от
03.10.2017,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет»
Риторика
и
гомилетика
как
основа
конструктивного
общения
(16.00 ч.)
2) Удостоверение 60 0004318 от
15.03.2017,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет» Русский язык как
иностранный: от теории к
практике (36.00 ч.)
3) Удостоверение 60 0005584 от
07.03.2018,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет»
Использование
электронной информационнообразовательной среды при
реализации
образовательных
программ (18.00 ч.)
1)
2017,
ПсковГУ,
«Художественный перевод», 36
часов,
удостоверение
60
0004211 от 23.01.2017
2)
ПсковГУ
"Реализация
требований
ФГОС
с
современными
УМК
по
английскому языку (на примере
УМК "Английский в фокусе"
(5-9)", 32 часа, 14.12.2018, Бл.
60 0006980
3)
2019,
ПсковГУ,
«Обучение тактике оказания
первой
помощи
с
использованием
симуляционных технологий»,
72 часов, удостоверение 60 от
27.12.2019
4)
2019,
ПсковГУ,
«Современные
магистерские

34,25

0,041

20,25

0,024

50,25

0,060

34,25

0,041

программы:
технологии
разработки и реализации» 72
часа, удостоверение 60 0008162
от 18 декабря 2019
5)
2020,
ГБОУ
ДПО
ПОИПКРО,
«Подготовка
экспертов
предметных
комиссий Псковской области
по
проверке
выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
2020г.» (английский язык), 20
часов,
удостоверение
рег.
номер 42494 от 12.02.2020

Б1.В.М.ДВ.02.04
Языковое
образование за
рубежом
Б2.О.М.01.01(У)
Научноисследовательская
работа
Б2.О.М.02.01 (П)
Проектнотехнологическая
практика
«Проектирование
курса региональной
направленности»

10.

Мельник
Валентин
Николаевич

штатный

Б2.О.М.01.02(П)
Научноисследовательская
работа
(Преддипломная
практика)
Б1.О.М.02.01
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Должность –
зав. кафедрой
прикладной
информатики и
моделирования
Ученая степень кандидат физикоматематических
наук
Ученое
доцент

звание

-

1) Уровень образования высшее - специалитет.
Специальность:
прикладная математика
Квалификация:
инженер-математик
2)Уровень образования –
высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность
01.01.05
Теория
вероятностей
и
математическая
статистика

1)
2017
г.,
ПсковГУ
«Специалист информационных
систем и технологий» П60
000290.
2)
2019,
ПсковГУ,
«Современные
магистерские
программы:
технологии
разработки и реализации» 72
часа, удостоверение 60 0008164
от 18 декабря 2019

34,25

0,041

36

0,043

96

0,116

24

0,029

32,25

0,038

11.

Мельникова
Елена
Георгиевна

штатный

Должность доцент кафедры
филологии,
коммуникаций и
русского языка
как иностранного

ФТД.03
Коммуникативная
культура педагога

Ученая степень кандидат
педагогических
наук
Ученое звание доцент
12.

Мотеюнайте
Илона
Витаутасовна

штатный

Должность профессор
кафедры
филологии,
коммуникаций и
русского языка
как иностранного

Б1.В.М.ДВ.02.01
Современный
литературный
процесс в России

Ученая степень доктор
филологических
наук
Ученое звание доцент

1) Уровень образования –
высшее, специалитет.
Специальность: Русский
язык и литература.
Квалификация:
Преподаватель-филолог
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 Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
– 10.01.01 Русская
литература
3) Докторантура
Научная специальность 10.01.01
Русская
литература.

13

Охотникова
Валентина
Ильинична

штатный

Должность –
профессор
кафедры
филологии,
коммуникаций и
русского языка
как иностранного;

Б1.О.М.04.03
Теоретические
аспекты изучения
литературного
текста

1) Уровень образования –
Высшее – специалитет.
Специальность: русский
язык и литература
Квалификация: учитель
русского
языка
и
литературы

1).Удостоверение № 60 0004873
от 03.10.2017, «Риторика и
гомилетика как основа
конструктивного общения», 16
часов, ПсковГУ.
2).Удостоверение № 60 0005589
от 07.03.2018, «Использование
электронной информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ», 18 часов,
ПсковГУ».

22,25

0,026

1).Диплом № 60 000302 от
10.12.2015, «Информационнокоммуникационные технологии
для реализации
образовательных программ»,
254 часов, ПсковГУ.
2).Удостоверение № 31493 от
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».
3).Удостоверение № 0004989
от 02.11.2017, «Актуальные
проблемы фольклора, истории
литературы и литературной
критики», 24 часа, ПсковГу.
1).2017г.,
Псковский
государственный университет
Подготовка членов предметных
комиссий псковской области по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ГИА

34,25

0,044

104,85

0,136

ученая степень –
доктор
филологических
наук,
ученое звание –
доцент

14.

Питолина
Наталия
Валерьевна

штатный

Должность доцент кафедры
европейских
языков и культур
Ученая степень кандидат
филологических
наук
Ученое звание доцент

15.

Попкова
Лариса
Михайловна

штатный

Должность доцент кафедры
филологии,

2) Уровень образования –
высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
– 10.01.01 – Русская
литература

Б1.В.М.ДВ.02.03
Практикум по
развитию речевых
умений для
международной
сертификации

3) Докторантура
Научная специальность 10.01.01 Русская
литература.
1) Уровень образования высшее - специалитет.
Специальность:
филология (английский и
немецкий языки)
Квалификация: учитель
английского и немецкого
языков
2)Уровень образования –
высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность
– 10.02.04 Германские
языки

Б1.В.М.ДВ.02.02
Уровневое описание
языка в его

1) Уровень образования –
высшее, специалитет.
Специальность:

(ЕГЭ и ГВЭ) (литература) 2017
30 ч., удостоверение 31494 от
17.03.2017
2)2017
г.,
Псковский
государственный университет
«Актуальные
проблемы
фольклора, истории литературы
и литературной критики», 24.00
ч.), удостоверение 00004991 от
02.11.2017

1).2017,
ПсковГУ,
«Художественный перевод», 36
часов,
удостоверение
60
0004215 от 23.01.2017.
2).2017,
ГБОУ
ДПО
ПОИПКРО,
«Подготовка
экспертов
предметных
комиссий Псковской области
по
проверке
выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
2017г.» (английский язык), 30
часов,
удостоверение
рег.
номер 31792 от 04.03.2017.
3) ПсковГУ
"Реализация
требований
ФГОС
с
современными
УМК
по
английскому языку (на примере
УМК "Английский в фокусе"
(5-9)", 32 часа, 14.12.2018, Бл.
60 0006984
4) 2019, АНО ДПО «Первый
центр
повышения
квалификации
профессиональной
подготовки»,
по
курсу
«Геймификация», 72 часа,
удостоверение 0006794
1)Удостоверение № 60 0004876
от 03.10.2017, «Риторика и
гомилетика
как
основа

34,25

0,041

34,25

0,041

16.

Разумовская
Аида
Геннадьевна

штатный

коммуникаций и
русского
языка
как иностранного

преподавании
иностранным
обучающимся

Ученая степень кандидат
педагогических
наук
Ученое звание доцент

Б2.О.М.01.01(У)
Научноисследовательская
работа

Должность профессор
кафедры
филологии,
коммуникаций и
русского
языка
как иностранного
Ученая степень –
доктор
филологических
наук
Ученое звание доцент

17.

Романенко
Светлана
Николаевна

по договору
ГПХ

Должность 
доцент кафедры
филолог7ии,
коммуникаций и

Б2.О.М.01.02(П)
Научноисследовательская
работа
(Преддипломная
практика)

Б1.О.М.04.03
Теоретические
аспекты изучения
литературного
текста
Б2.О.М.01.01(У)
Научноисследовательская
работа
Б2.О.М.01.02(П)
Научноисследовательская
работа
(Преддипломная
практика)

Б1.В.М.01.01
Современные
педагогические
технологии и

Русский
язык
и
литература
Квалификация:
Учитель русского языка
и литературы средней
школы.
Специальность:
Юриспруденция
Квалификация:
юрист
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 средней
школы

конструктивного общения», 16
часов, ПсковГУ.
2)Удостоверение № 60 0004322
от 15.03.2017, «Русский язык
как иностранный: от теории к
практике», 36 часов, ПсковГУ.
3) Удостоверение № 60 0005592
от 07.03.2018, «Использование
электронной информационнообразовательной среды при
реализации
образовательных
программ», 18 часов, ПсковГУ

1)ПсковГУ
"Актуальные
вопросы государственного и
муниципального управления",
18 часов, 04.06.2018, Бл. 60
0006046;
2)Удостоверение № 0004997 от
02.11.2017,
«Актуальные
проблемы фольклора, истории
литературы и литературной
критики», 24 часа, ПсковГУ.

2) Уровень образования Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
– 10.01.01 Русская
литература
3) Докторантура
Научная специальность 10.01.01 Русская
литература.
1) Уровень образования –
высшее, специалитет.
Специальность:
Русский
язык
и

1)Удостоверение 60 0005593 от
07.03.2018,
ФГБОУ
ВО
«Псковский государственный
университет». Использование

48

0,058

32

0,039

104,85

0,136

48

0,058

32

0,039

20,25

0,023

русского языка
как иностранного
Ученая степень –
нет;
Ученое звание –
нет.

18.

Самуйлова
Мария
Евгеньевна

Штатный

Должность доцент кафедры
европейских
языков и культур

контроль в
обучении русскому
языку
Б2.О.М.02.01 (П)
Проектнотехнологическая
практика
«Проектирование
курса региональной
направленности»

Б1О.М.04.01
Практический курс
иностранного языка

Ученая степень –
кандидат
филологических
наук
Ученое звание нет

19.

Светенко
Татьяна
Владимировна

Внешний
совместитель

Должность профессор
кафедры среднего
и общего
образования и
социального

Б1.О.М.01.02
Инновационные
процессы в
образовании

литература
Квалификация:
Учитель русского языка
и литературы

электронной информационнообразовательной среды при
реализации
образовательных
программ (18.00 ч.)

2) Уровень образования –
Высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность10.02.01
Русский язык.
1) Уровень образования 1)
высшее - специалитет.
Специальность:
филология
Квалификация:
2)
Учитель английского и
немецкого языков

64

0,077

1)
2017,
ПсковГУ,
«Художественный перевод», 36
часов,
удостоверение
60
0004219, 23.01.2017
2)
2017,
ПсковГУ,
«Актуальные
проблемы
современного
французского
языка»,
20
часов,
2)Уровень образования – удостоверение У60 000136 от
высшее – подготовка 23.11.2017
кадров
высшей
3) 3)2018,
ПсковГУ,
квалификации
«Противодействие коррупции»,
(аспирантура)
40 часов, удостоверение 60
Научная специальность 0006949 от 10.12.2018
– 10.01.03 Литература
4) 4) 2020, НФПК, «Развитие
народов стран зарубежья научной
коммуникации
в
(стран
германской исследовательской
языковой семьи)
деятельности»
(курс
на
английском языке Researcher
connect), 18 часов, сертификат
от 19.02.20

162,95

0,196

1) Уровень образования высшее - специалитет.
Специальность:
английский и испанский
языки
Квалификация:

66,25

0,086

1) 2017 г., Псков, ГБОУДПО
ПОИПКРО
«Управление
образовательной организацией
в
условиях
модернизации
образования», 8 ч.
2) 2017 г., ОЦ «Сириус» Новые

проектирования
Ученая степень:
доктор
педагогических
наук
Ученое звание:
профессор

20.

Смирнова
Елена
Алексеевна

штатный

Должность доцент кафедры
европейских
языков и культур
Ученая степень:
кандидат
педагогических
наук
Ученое звание:
доцент

Учитель английского и
испанского языков
2) Уровень образования высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность 13.00.01 - Общая
педагогика, история
педагогики и
образования

Б1.В.М.ДВ.01.04
Лингводидактическ
ие особенности
обучения второму
иностранному
языку
Б2.О.М.01.01(У)
Научноисследовательская
работа
Б2.О.М.01.02(П)
Научноисследовательская
работа
(Преддипломная
практика)
ФТД.02
Средства
технической
поддержки
педагогических

3) Докторантура
Научная специальность
13.00.01 - Общая
педагогика, история
педагогики и
образования
1) Уровень образования высшее - специалитет.
Специальность:
немецкий и английский
языки
Квалификация:
Учитель немецкого и
английского языков
2) Уровень образования высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность 13.00.02 Теория и
методика обучения и
воспитания
(иностранные языки)

модели
сопровождения
одаренных детей», 8ч.
3) ПсковГУ "Электронные
ресурсы
библиотеки
в
электронной информационнообразовательной
среде
университета",
18
часов,
07.06.2018, Бл. 60 0006112;
ПсковГУ
"Использование
электронной информационнообразовательной среды при
реализации
образовательных
программ",
18
часов,
09.06.2018, Бл. 60 0006531;

1)
2017,
ПсковГУ,
«Актуальные
проблемы
современного
немецкого
языка»,
18
часов,
удостоверение 60 0004526 от
01.06.2017
2)2017, ПсковГУ, «Теории
межкультурной коммуникации
в современных
междисциплинарных
исследованиях (на материале
немецкого языка)», 18 часов,
удостоверение
60 0004848 от 03.10.2017
3) 2019, Череповец. гос.универт, «Инклюзивное образование в
вузе»,72 часа, удостоверение
040000149786 от 25.10.2019

34,25

0,041

48

0,058

32

0,039

22,25

0,026

технологий
21.

Соловьева
Татьяна
Анатольевна

штатный

Должность профессор
кафедры теории и
методики
начального и
дошкольного
обучения

Б1.О.М.01.02
Методология и
методы
педагогических
исследований

Ученая степень:
доктор
педагогических
наук
Ученое звание:
профессор

22.

Юрчук Любовь
Алексеевна

штатный

Должность профессор
кафедры
филологии,
коммуникаций и
русского
языка
как иностранного
Ученая степень –
доктор
филологических
наук
Ученое звание доцент

Б1.О.М.04.03
Теоретические
аспекты изучения
литературного
текста

1) Уровень образования высшее - специалитет.
Специальность:
биология и химия
Квалификация:
Учитель биологии и
химии
2) Уровень образования высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность :
13.000.01 - Общая
педагогика, история
педагогики и
образования
3) Докторантура
Научная специальность
13.00.01 - Общая
педагогика, история
педагогики и
образования
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
– 10.01.01 Русская
литература

1) ПсковГУ "Использование
электронной информационнообразовательной среды при
реализации образовательных
программ", 18 часов,
07.03.2018, Бл. 60 0005595;

30,25

0,039

1).ГБОУ ДПО «Псковский
областной институт повышения
квалификации
работников
образования»
ПсковГУ
"Противодействие
коррупции",
40
часов,
10.12.2018, Бл. 60 0006968

104,85

0,136

