
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): Иностранный язык

№ Квалификация

1 Высшее 17л 17л

2 Высшее

3 Высшее Профессор 30л 30л

ФИО 
педагогического 

работника 
образовательной 

организации

Занимаемая 
должность 

(должности) 
педагогического 

работника

Преподаваемые 
педагогическим 

работником дисциплины

Уровень 
образования

Учѐная степень 
педагогического 
работника (при 

наличии)

Учѐное 
звание 

педагогическ
ого работника 
(при наличии)

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии)

Общий 
стаж 

работы 
педагогич

еского 
работника

Стаж 
работы 

педагогич
еского 

работника 
по 

специальн
ости

Абрамовская 
Людмила 
Николаевна

Доцент кафедры 
педагогики и  
психологии

Культура устной и 
письменной 
коммуникации

Учитель русского 
языка и 
литературы

Кандидат 
педагогических 
наук

ученое звание 
отсутствует 

Специальность - 
русский язык и 
литература

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176702,  рег. № 1/761 , 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                         Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Современные педагогические технологии 
начальной школы в условиях реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта». 1008 ч. Квалификация: учитель 
начальных классов. № диплома 772407177259 от 
31.03.2016, рег. №88/695 , НОУ ВО «СФГА»;            
                                    Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Педагогика и 
психология высшего образования» . 1008 ч. 
Квалификация: Преподаватель высшей школы. № 
диплома 772407177333 от 28.02.2017, рег. 
№64/672 , НОУ ВО «СФГА»

Баранникова Дарья 
Александровна

Доцент кафедры 
педагогики и  
психологии

Теоретическая фонетика 
английского языка;           
    Теоретическая 
грамматика английского 
языка; Стилистика 
английского языка;           
             Практика устной 
и  письменной речи

Социальный 
педагог. Учитель 
иностранного 
языка (английский 
язык)

Кандидат 
психологических 
наук

ученое звание 
отсутствует 

Специальность -  
социальная педагогика 
с дополнительной 
специальностью 
Филология

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176706,  рег. № 5/765, 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                        Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования».  
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177334 от 30.09.2016, 
рег. № 65/673_, НОУ ВО «СФГА»

12 лет 3 
мес

12 лет 3 
мес

Белоусов Игорь 
Викторович

Профессор 
кафедры 
социально-
гуманитарных 
дисциплин и 
менеджмента

История (всеобщая 
история, история 
России)

Учитель истории, 
обществознания и 
советского права; 
Степень: бакалавр 
менеджмента

Доктор 
исторических наук

Специальность - 
история;                
Направление - 
менеджмент                    
  

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 06 
июня 2017 г., № 772407176631  рег. № 2/616, 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                        Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования».  
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177292 от 30.09.2016, 
рег. № 9/616, НОУ ВО «СФГА»



4 Общая психология Высшее 32г1м 32г1м

5 Высшее 18л11м 18л11м

Белякова Тамара 
Семеновна

Доцент кафедры 
педагогики и  
психологии

Психолог. 
Преподаватель 
психологии.            
Магистр 

Кандидат 
педагогических 
наук

ученое звание 
отсутствует 

Специальность - 
психология

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Современные педагогические 
технологии начальной школы в условиях 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта». 1008 ч. 
Квалификация: учитель начальных классов. № 
диплома 772407177260 от 31.03.2016, рег. № 
89/696, НОУ ВО «СФГА»;                                            
    Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 06 
июня 2017 г., № 772407176632  рег. № 3/617 , 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                        Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Менеджмент в образовании». 1008ч. 
Квалификация: Менеджер в сфере образования. № 
диплома 772407177269 от 30.09.2016, рег. № 
51/658, НОУ ВО «СФГА»;                                            
   Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогика и психология высшего 
образования».  1008 ч. Квалификация: 
Преподаватель высшей школы. № диплома 
772407177260 от 30.09.2016, рег. № 89/696, НОУ 
ВО «СФГА»;                                                                   
  Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогика и психология высшего 
образования» . 1008 ч. Квалификация: 
Преподаватель высшей школы. № диплома 
772407177335 от 28.02.2017, рег. № 66/674, НОУ 
ВО «СФГА»

Бурнашова Наталия 
Юрьевна

Старший 
преподаватель 
кафедры 
педагогики и 
психологии

Электиные курсы по 
физическойкультуре и 
спорту

Педагог по 
физической 
культуре и 
спортую Пелагог-
валеолог

ученая степень 
отсутствует 

ученое звание 
отсутствует 

Специальность - 
физическая культура и 
спорт

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176707,  рег. № 6/766, 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                        Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования».  
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177293 от 30.09.2016, 
рег. № 10/617, НОУ ВО «СФГА»



6 Высшее 15л5м 15л5м

7 Высшее Врач-лечебние 19л7м 19л7м

8 Высшее доцент 56 56

Горбунова Алла 
Николаевна

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков и 
лингводидактики

Основы 
профессиональной 
деятельности учителя 
иностранного языка; 
Коммуникативное 
обучение иностранному 
языку; Методика 
обучения иностранному 
языку; Практикум по 
методике обучения 
рецептивным и 
продуктивным видам 
речевой деятельности на 
иностранном языке; 
Лексикология 
английского языка; 
Современные средства 
оценивания результатов 
обучения иностранному 
языку; Основы 
межкультурной 
коммуникации; 
Ознакомительная 
практика; 
Педагогическая 
практика

Учитель 
английского и 
испанского 
языков

ученая степень 
отсутствует 

ученое звание 
отсутствует 

Специальность - 
иностранные языки 
(два языка)

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г., № 772407176709,  рег. № 8/768 , 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                       Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования».  
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177295 от 30.09.2016, 
рег. № 12/619, НОУ ВО «СФГА»

Долецкий Алексей 
Николаевич

Профессор 
кафедры 
дошкольной 
дефектологии и 
логопедии

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена;   
Основы медицинских 
знаний;             
Безопасность 
жизнедеятельности

Доктор 
медицинских наук

ученое звание 
отсутствует 

Специальность - 
лечебное дело

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176722,  рег. № 21/781, 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                        Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования».  
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177338 от 30.09.2016, 
рег. № 69/677, НОУ ВО «СФГА»

Ковалева Людмила 
Борисовна

Профессор 
кафедры 
иностранных 
языков и 
лингводидактики, 
и.о.заведующей 
кафедрой 
иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Практика устной и 
письменной речи 
английского языка; 
Практическая фонетика 
английского языка; 
Основы педагогического 
мастерства; ГИА; 
Педагогическая 
практика; НИР 
(получение первичных 
навыков НИР)

Учитель 
иностранного 
языка средней 
школы, Звание: 
Учитель средней 
школы;

Кандидат 
филологических  
наук

Специальность - 
Английский и 
немецкий языки

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176714,  рег. № 13/773, 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                       Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Менеджмент в образовании». 1008ч. 
Квалификация: Менеджер в сфере образования. № 
диплома 772407177272 от 30.09.2016, рег. № 
54/661, НОУ ВО «СФГА»;                                            
   Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогика и психология высшего 
образования» . 1008 ч. Квалификация: 
Преподаватель высшей школы. № диплома 
772407177340 от 28.02.2017, рег. № 72/680, НОУ 
ВО «СФГА»



9 27л.5м. 27л.5м.

10 Высшее 26л7м 26л7м

11 Учитель биологии 22г.7м. 22г.7м.

Малев Алексей 
Витальевич

Доцент кафедры 
иностранных 
языков и 
лингводидактики

Практика устной и 
письменной речи 
английского языка; 
Практическая 
грамматика английского 
языка; Методика 
обучения иностранному 
языку; Проектирование 
курсов и модулей по 
иностранному языку; 
ГИА; Преддипломная 
практика

Высшее  Учитель 
иностранных 
языков 
(английский и 
французский 
языки)

Доктор 
педагогических 
наук

ученое звание 
отсутствует 

Специальность- 
филология

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г., № 772407176719,  рег. № 18/778 , 72 
ч., НОУ ВО «СФГА»;                                                
Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогика и психология высшего 
образования».  1008 ч. Квалификация: 
Преподаватель высшей школы. № диплома 
772407177307 от 30.09.2016, рег. № 23/630, НОУ 
ВО «СФГА»

Матросова Наталия 
Николаевна

Доцент кафедры 
иностранных 
языков и 
лингводидактики

Иностранный язык 
Практика устной и 
письменной речи 
английского языка; ГИА

Преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольных 
педагогических 
училищ, 
преподаватель 
иностранного 
языка в детском 
саду

Кандидат 
филологических  
наук

ученое звание 
отсутствует 

Специальность: 
Педагогика и 
психология 
дошкольная с 
дополнительной 
специальностью 
английский язык

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 06 
июня 2017 г.,  № 772407176646,  рег. № 17/631 , 72 
ч., НОУ ВО «СФГА»;                        Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования» . 
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177342 от 28.02.2017, 
рег. № 74/682, НОУ ВО «СФГА»;                                
                                       Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Менеджмент в 
образовании». 1008ч. Квалификация: Менеджер в 
сфере образования. № диплома 772407177274 от 
30.09.2016, рег. № 56/663, НОУ ВО «СФГА

Морозова Светлана 
Борисовна

Старший 
преподаватель 
кафедры 
педагогики и  
психологии

Социально-
педагогическое 
проектирование; 
Социальное воспитание 
в условиях 
кратковременного 
коллектива;                        
  Технологии 
личностного развития

Высшее ученая степень 
отсутствует 

ученое звание 
отсутствует 

Специальность - 
биология

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176723,  рег. № 22/782, 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                        Удостоверение о 
повышении квалификации 772406164587, рег. №  
У-17-26419 от 02.11.2017 г. по программе 
«Проектирование и реализация модульных сетевых 
образовательных программ по уровням 
образования бакалавриат, магистратура и 
аспирантура с направленностью (профилем) 
«Педагог начального образования»», 72 ч., НОУ 
ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет»;                        
Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогика и психология высшего 
образования».  1008 ч. Квалификация: 
Преподаватель высшей школы. № диплома 
772407177310 от 30.09.2016, рег. № 26/633, НОУ 
ВО «СФГА»



12 Высшее 41г5м 41г5м

13 Профессор 31г.3м. 31г.3и.

14 Философия Высшее Доцент 50л9м 50л9м

Ритор Лев 
Михайлович

Доцент кафедры 
социально-
гуманитарных 
дисциплин и 
менеджмента

Физическая культура и 
спорт

Преподаватель 
физической 
культуры и спорта

ученая степень 
отсутствует 

ученое звание 
отсутствует, 
мастер  
спорта СССР

Специальность - 
физическая культура и 
спорт

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 06 
июня 2017 г., № 772407176657  рег. № 28/642 , 72 
ч., НОУ ВО «СФГА»;                        Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования».  
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177318 от 30.09.2016, 
рег. № 34\641, НОУ ВО «СФГА»

Сенатор Светлана 
Юргеновна

Профессор 
кафедры 
педагогики и 
психологии

Общая педагогика; 
Социальная педагогика и 
психология; Основы 
исследовательской 
деятельности;                    
              Основы права

Высшее Преподаватель-
исследователь по 
педагогике и 
психологии; 
Юрист

Доктор 
педагогических 
наук

Специальность - 
педагогика и 
психология; 
специальность - 
юриспруденция

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176731,  рег. № 30/790, 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                               Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Современные педагогические технологии 
начальной школы в условиях реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта». 1008 ч. Квалификация: учитель 
начальных классов. № диплома 772407177263 от 
31.03.2016, рег. № 92/699, НОУ ВО «СФГА»;            
                                   Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Менеджмент в 
образовании». 1008ч. Квалификация: Менеджер в 
сфере образования. № диплома 772407177279 от 
30.09.2016, рег. № 61/668, НОУ ВО «СФГА»;            
                     Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Педагогика и 
психология высшего образования» . 1008 ч. 
Квалификация: Преподаватель высшей школы. № 
диплома 772407177347 от 28.02.2017, рег. № 
79/687, НОУ ВО «СФГА»

Скрыпник 
Владимир 
Романович

Профессор 
кафедры 
гуманитарно-
социальных 
дисциплин и 
менеджмента

Философ. 
Преподаватель 
философии и 
обществознания

Кандидат 
философских наук

Специальность  -
философия

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 06 
июня 2017 г., № 772407176661,  рег. № 32/646, 72 
ч., НОУ ВО «СФГА»;                        Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования».  
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177322 от 30.09.2016, 
рег. № 38/645, НОУ ВО «СФГА»



15 Профессор 47л.3м. 47л.3м.

16 Специальность - химия 25л.8м. 25л.8.м

Сокольникова Элла 
ивановна

Профессор 
кафедры 
педагогики и 
психологии

Духовно-нравственное 
воспитание

Высшее Учитель истории 
и 
обществоведения

Доктор 
педагогических 
наук

Специальности - 
история и 
обществоведение

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176735,  рег. № 34/794, 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                                               
Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Педагог дошкольного образования» . 
1008 ч. Квалификация: Воспитатель. № диплома 
772407177287 от 30.09.2016, рег. № 47/654, НОУ 
ВО «СФГА»;                                                                   
          Диплом о профессиональной переподготовке 
по программе «Педагогика и психология высшего 
образования» . 1008 ч. Квалификация: 
Преподаватель высшей школы. № диплома 
772407177350 от 28.02.2017, рег. № 82/690, НОУ 
ВО «СФГА»

Фарниева Марьяна 
Герсановна

Декан факультета 
педагогики и 
психологии, 
доцент кафедры 
педагогики и 
психологии

Основы вожатской 
деятельности; 
Педагогическая 
практика (вожатская)

Высшее Химик, 
преподаватель

Кандидат 
педагогических 
наук

ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176737,  рег. № 36/96 , 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                                 Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Современные педагогические технологии 
начальной школы в условиях реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта». 1008 ч. Квалификация: учитель 
начальных классов. № диплома 772407177265 от 
31.03.2016, рег. № 94/701, НОУ ВО «СФГА»;            
                                       Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Менеджмент в 
образовании». 604 ч. № диплома 096970 от 
10.08.2015, рег. № 213, ФГБПОУ ВПО «МГГУ 
им.М.А.Шолохова»;  Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Педагогика и 
психология высшего образования» . 1008 ч. 
Квалификация: Преподаватель высшей школы. № 
диплома 772407177351 от 28.02.2017, рег. № 
83/691, НОУ ВО «СФГА»



17 Высшее доцент 23г.3м. 23г.3м.

18 16л.8.м. 16л.8м.

Ходакова Нина 
Павловна

Профессор 
кафедры 
педагогики и 
психологии

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании

Методист по 
дошкольному 
воспитанию, 
практический 
психолог в 
образовательных 
учреждениях;  
Магистр по 
направлению 
Педагогическое 
образование.

Доктор 
педагогических 
наук

Специальность - 
педагогика и 
психология 
(дошкольная);              
Направление - 
Педагогическое 
образование

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 
116067, рег. № 095 от 2000г. по программе 
"Информационные технологии в образовании", 502 
час., Государственный координационный центр 
информационных технологий Минобразования 
России Повышение квалификации  ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический 
университет»;; Удостоверение о повышении 
квалификации 772406164579, рег. № У-17-26411 от 
02.11.2017 по программе «Проектирование и 
реализация модульных сетевых образовательных 
программ по уровням образования – бакалавриат, 
магистратура и аспирантура с направленность 
(профилем) «Педагог начального общего 
образования», в объеме 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-
педагогический университет»;                        
Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176739,  рег. № 38/798, 72 ч., 
НОУ ВО «СФГА»;                  Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования».  
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177326 от 30.09.2016, 
рег. № 42/649, НОУ ВО «СФГА»

Шагидаева Аза 
Батрудиновна

Доцент кафедры  
педагогики и 
психологии

Психология развития и 
возрастная психология

Высшее 
(специалитет) 
Высшее 
(магистратура)

Психолог. 
Преподаватель 
психологии.            
Магистр 

Кандидат 
психологических 
наук

ученое звание 
отсутствует 

Специальность -
психология.  
Направление - 
государственное и 
муниципальное 
управление

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 06 
июня 2017 г., № 772407176664,  рег. № 35/649 , 72 
ч., НОУ ВО «СФГА»;                            Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Современные педагогические технологии 
начальной школы в условиях реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта». 1008 ч. Квалификация: учитель 
начальных классов. № диплома 772407177266 от 
31.03.2016, рег. № 95/702, НОУ ВО «СФГА»;            
                                                          Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Социология маркетинга и социальных 
коммуникаций». 1008 ч. Квалификация: Социолог. 
№ диплома 772407177282 от 30.09.2016, рег. № 
1/608, НОУ ВО «СФГА»;                                              
                       Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Педагогика и 
психология высшего образования» . 1008 ч. 
Квалификация: Преподаватель высшей школы. № 
диплома 772407177353 от 28.02.2017, рег. № 
85/693, НОУ ВО «СФГА»



19 Высшее 22г2м 22г2мЧерняева Наталья 
Владимировна

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков и 
лингводидактики

Практическая 
грамматика английского 
языка; 
Лингвострановедение 

Учитель 
английского  
языка

ученая степень 
отсутствует 

ученое звание 
отсутствует 

Специальность - 
филология

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Современные требования к 
формированию единого информационно-
коммуникационного пространства образовательной 
организации и защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 15 
июня 2017 г.,№ 772407176741,  рег. № 40/800 , 72 
ч., НОУ ВО «СФГА»;                        Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология высшего образования».  
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей 
школы. № диплома 772407177327 от 30.09.2016, 
рег. № 43/650, НОУ ВО «СФГА»
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