Приложение 7
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации
№

1.
1.

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2

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

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по
договору
ГПХ)
3

штатный

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

4

Должность 
доцент кафедры
иностранных
языков
для
нелингвистически
х направлений,
6 ученая степень –
кандидат
10педагогических
наук,
ученое звание 
42доцент.

Перечень читаемых
дисциплин

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

Сведения
дополнительном
профессиональном
образовании

о

5

6

7

2.1.2 Иностранный
язык

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.

1) 2018, «Использование
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

Объем
учебной
нагрузки
по
дисциплине (модулям),
практикам, ГИА
Контактная работа
количество
доля
часов
ставки
8

18

9

0,02

повышении
квалификации № 60
0006935 от 10.12.2018,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
3) 2019, «Ситифермерство 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
«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. (ПК1507/20) ФГБОУ ВО
«Юго-западный
государственный
университет», г. Курск.
6)
«Лингвокультурология
для переводчиков», 36
ч., 013927 040586
ФГБАОУ имени И.
Канта, 2022
7)
«Лингвострановедение
Великобритании», 36 ч.,
013927 040772 ФГБАОУ
имени И. Канта, 2022

2.

Рыбаков
штатный
Николай
Сергеевич
74 года
Общий научнопедагогический
стаж работы 48 лет
Общий стаж 50 лет
Пед.стаж
работы в
ПсковГУ- 17
лет
Стаж работы в
ПсковГУ - 17
лет

Должность
– 2.1.1 История и
профессор
философия науки
кафедры
философии
и
теологии (0,5 ст.)
Ученая степень –
доктор
философских
наук;
ученое звание профессор

1) Уровень образования
– Высшее, специалитет,
магистратура.
Специальность – Физика,
Квалификация – учитель
физики средне школы.
2) Уровень образования
– высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность –
09.00.01 Диалектический
и исторический
материализм
3) Уровень образования
– высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(докторантура)
Научная специальность –
09.00.01 Диалектика и
теория познания

1) Удостоверение о 18
повышении
квалификации
№
0002345 от 26.10.2015,
«Электронные ресурсы
библиотеки
в
электронной
информационнообразовательной среде
университета», 18 часов,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
2) Удостоверение о
повышении
квалификации
№
0006529 от 09.06.2018,
«Использование
электронной
информационнообразовательной среды
при
реализации
образовательных
программ», 18 часов,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
3)
2020,
ПсковГУ,
«Использование
LMS
Moodle в электронной
информационнообразовательной среде
университета», 36 часов,
удостоверение
60
0011640 от 27.04.2020
4) 2020, ПсковГУ,

0,02

«Россия и США в
современном
полицентричном мире»,
36 часов, удостоверение
60 0011389 от 20.03.2020
5) Сертификат № 18/1100 от 01.03.2018, Псков
2018 г. «Оказание
первой медицинской
помощи» (24 ч.).
6) Удостоверение о
повышении
квалификации № 2054
от 19.10.2020, ПсковГУ,
«Философия человека:
современность и
перспективы» (36 час.)
7) Удостоверение о
повышении
квалификации № 1512
от 26.12.2020, Москва,
ФГБОУ ВО
Государственный
академический
университет
гуманитарных наук,
«Наука и технология в
цифровом обществе» (72
часа)
8) Удостоверение о
повышении
квалификации № 1940
от 13.12.2021, ПсковГУ,
«Обучение
тактике
оказания первой помощи
с
использованием

симуляционных
технологий» (72 часа)

3.

Мотеюнайте
Илона
Витаутасовна
Общий научнопедагогический
стаж работы 24
Общий стаж 33
Пед.стаж
работы в
ПсковГУ - 17
Стаж работы в
ПсковГУ - 17

штатный

Должность
– 2.1.5.1 Школы
литературоведения
профессор
кафедры
филологии,
коммуникаций и
РКИ,
6

ученая степень –
10доктор
филологических
наук,
ученое
42звание – доцент

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 – Русская
литература
3)Уровень образования
Докторантура
Научная специальность –

1) 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».
2) Удостоверение №
0004989 от 02.11.2017,
«Актуальные проблемы

10

0, 012

10.01.01 - Русская
литература

фольклора,
истории
литературы
и
литературной критики»,
24 часа, ПсковГУ.

3) № 60 0006938 от
10.12.2018
«Противодействие
коррупции», 40 часов,
ПсковГУ;
4) № 126218, 2019,
«Современные
магистерские
программы
международного
уровня: требования к
разработке
и
реализации», 76 часов,
НИУ ВШЭ;
5) № 60 0009686 от
27.12.2019 «Обучение
тактике
оказания
первой
помощи с
использованием
симуляционных
технологий», 72 часа,
ПсковГУ;
6) № 60 0011598

от

27.04.2020
«Использование LMS
Moodle в электронной
информационнообразовательной среде
университета»,
36
часов, ПсковГУ;
7) № 60 0015146 от
24.12.2020 «Облачные
технологии
в
образовании», 72 часа,
ПсковГУ;
8) № 522413302713 от
22.12.2020
«Методическое
обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные
технологии
в
преподавании
гуманитарных наук»,
72
часа,
Национальный
исследовательский

Нижегородский
госуниверситет
Лобачевского;

им.

9) ПК 60 № 008057 от
12.02.2021
«Подготовка
экспертов предметных
комиссий Псковской
области по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных
работ ЕГЭ в 2021 году
(Литература)»,
36
часов, ПОИПКРО;
10) ПК 60 № 012211 от
04.02.2022
«Подготовка
экспертов предметных
комиссий Псковской
области по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных
работ ЕГЭ в 2022 году
(Литература)»,
36
часов, ПОИПКРО;

11) ПК №0309015 от
22.03.2022
«Программа
подготовки экспертов
Центров
оценки
квалификации
и
экзаменационных
центров,
профиль
«Образование»,
72
часа,
Национальное
агентство
развития
квалификации.

4.

Охотникова
Валентина
Ильинична
Общий научнопедагогический
стаж работы -43
Общий стаж -46
Пед.стаж
работы в
ПсковГУ - 37
Стаж работы в
ПсковГУ - 37

штатный

Должность
– 2.1.6.2 Драма и
профессор
театр: актуальные
кафедры
проблемы теории и
филологии,
практики
коммуникаций и филологических
РКИ;
исследований

6
10
ученая степень –
доктор
42филологических
наук,
ученое
звание – доцент

1) Уровень образования
– Высшее – специалитет.
Высшее, русский язык и
литература, филологрусист, преподаватель
русского языка и
литературы
Специальность: русский
язык и литература
квалификация: учитель
русского языка и
литературы
2)Уровень образования –
высшее – подготовка
кадров высшей

1)Удостоверение
№ 10
31494 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

0,012

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

образования».

2)Удостоверение
№
00004991 от 02.11.2017,
«Актуальные проблемы
фольклора,
истории
литературы
и
литературной критики
24 часа, ПсковГУ.

3) № 60 0009695 от
27.12.2019 «Обучение
тактике
оказания
первой
помощи с
использованием
симуляционных
технологий», 72 часа,
ПсковГУ;
4) № 522413302209 от
18.12.2020
«Методическое
обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные

технологии
в
преподавании
гуманитарных наук»,
72
часа,
Национальный
исследовательский
Нижегородский
госуниверситет
им.
Лобачевского;

5.

Юрчук Любовь
Алексеевна
Общий научнопедагогический
стаж работы -21
Общий стаж 23
Пед.стаж
работы в
ПсковГУ -21
Стаж работы в
ПсковГУ - 21

штатный

Должность
– 2.1.4.1 Жанр
профессор
комической поэмы
кафедры
в русской
филологии,
литературе XVIIIкоммуникаций и XIX вв.
6
РКИ,
10
ученая степень –
доктор
42филологических
наук,
ученое
звание – доцент

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

1) № 60 0006968 от 10
10.12.2018
«Противодействие
коррупции», 40 часов,
ПсковГУ;
2) № 60 0010896 от
27.12.2019
«Новые
стратегии
занятости
населения в условиях
цифровой экономики»,
110 часов, ПсковГУ;
3)№
126223,
«Современные
магистерские
программы

2019,

0,012

литература
3) Уровень образования
– высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации.
Докторантура
Научная специальность –
10.01.01 - Русская
литература

международного уровня:
требования к разработке
и реализации», 76 часов,
НИУ ВШЭ;

4) № 60 0011706 от
27.04.2020
«Использование
LMS
Moodle в электронной
информационнообразовательной среде
университета», 36 часов,
ПсковГУ;
5) № 60 0013786 от
13.12.2020
«Делопроизводство
в
коммерческих
организациях, органах
государственной
и
муниципальной власти»,
72 часа, ПсковГУ;
6) № 60
13.12.2020

0014157 от

«Обучение
тактике
оказания
первой
помощи с
использованием
симуляционных
технологий», 72 часа,

ПсковГУ;
7) № 522413302717 от
22.12.2020

«Методическое
обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные
технологии
в
преподавании
гуманитарных наук»,
72
часа,
Национальный
исследовательский
Нижегородский
госуниверситет
им.
Лобачевского;
8) № 60
002616 от
22.10.2021
«Инновационные
технологии
в
преподавании РКИ», 36
часов, ПсковГУ;
9) № 60
01.11.2021

0021809 от

«Противодействие
коррупции», 40 часов,
ПсковГУ.

6.

Капитанова
Людмила
Анатольевна
Общий научнопедагогический
стаж работы -46
Общий стаж 40
Пед.стаж
работы в
ПсковГУ - 25
Стаж работы в
ПсковГУ- 25

штатный

Должность –

2.1.6.1
Интертекстуальная
профессор
структура русской
кафедры
романтической
филологии,
повести 20-30-х гг.
коммуникаций и XIX в.
6 русского
языка
как иностранного,
10
ученая степень –
доктор
42
филологических
наук
ученое звание –
профессор

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 – Русская
литература
3)Уровень образования высшее – подготовка
кадров высшей

1)
Диплом
о 10
профессиональной
переподготовке
№220400001462
от
15.05.2017,
«Современные
медиатехнологии
в
педагогическом
процессе как средство
формирования
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
выпускников вузов по
направлениям “Реклама
и
связи
с
общественностью”
и
“Журналистика”»», 260
часов,
ФГБОУ
ВО
Алтайский
государственный

0,012

квалификации
(докторантура)
Научная специальность –
10.01.01 - Русская
литература

университет
2) Удостоверение о
повышении
квалификации№6000106
74
от
27.12.2019,
«Технологии
умного
управления
в
общественном секторе и
бизнес-структурах», 96
часов,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»;
3) № 60 0011528 от
27.04.2020
«Использование
LMS
Moodle в электронной
информационнообразовательной среде
университета», 36 часов,
ПсковГУ;
4) № 60
13.12.2020

001356 от

«Облачные
технологии
в
образовании», 72 часа,
ПсковГУ;
5) № 522413302162 от
18.12.2020

«Методическое
обеспечение
преподавания
программы
повышения
квалификации
«Дистанционные
образовательные
технологии
в
преподавании
гуманитарных наук»,
72
часа,
Национальный
исследовательский
Нижегородский
госуниверситет
им.
Лобачевского.
7.

Разумовская
Аида
Геннадьевна

штатный

Должность
– 2.1.3 Русская
профессор
литература и
кафедры
литературы
филологии,
народов
коммуникаций и Российской
РКИ;
Федерации

Общий научнопедагогический
стаж работы -35
6
Общий стаж 41
Пед.стаж
работы в
ПсковГУ - 31
Стаж работы в

ученая степень –
10доктор
филологических
наук,
42
ученое звание –

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

1) Удостоверение № 26
00004997 от 02.11.2017,
«Актуальные проблемы
фольклора,
истории
литературы
и
литературной критики»
24 часа, ПсковГУ.

2)Уровень образования –
высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации

2) № 60 0006046 от
04.06.2018 «Актуальные
вопросы
государственного
и
муниципального

0,032

ПсковГУ -41

доцент

(аспирантура).

2.1.4.2 Локальные
тексты русской
литературы

Научная специальность –
10.01.02 – Литература
народов СССР
(советского периода)
3)Уровень образования –
высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(докторантура)
Научная специальность –
10.01.01 - Русская
литература.

управления», 18 часов,
ПсковГУ;
3) Сертификат № 18/1258
от
21.03.2018 10
«Оказание
первой
помощи»,
24
часа,
ПсковГУ;
4) Сертификат № 018649
от 07.06.2019 «Вопросы
реализации
государственной
национальной политики
в субъектах РФ», 24
часа, МГУ;
5) № 60 0009703 от
27.12.2019
«Обучение
тактике оказания первой
помощи
с
использованием
симуляционных
технологий», 72 часа,
ПсковГУ;
6) № 60 0011634 от
27.04.2020
«Использование
LMS
Moodle в электронной
информационнообразовательной среде
университета», 36 часов,

0,012

ПсковГУ.

8

Цветкова Нина
Викторовна
Общий научнопедагогический
стаж работы
Общий стаж
Пед.стаж
работы в
ПсковГУ
Стаж работы в
ПсковГУ

Совместитель
по договору
ГПХ

Должность
– 2.1.5.2 Онтология
доцент кафедры творчества
А.С.Пушкина
филологии,
коммуникаций и
РКИ,

6
10
ученая степень –
кандидат
42филологических
наук,
ученое звание –
доцент

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

1)Удостоверение
№ 10
31499 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».

2)Удостоверение № 000

0,011

