
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество работника

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины

«Математика на английском языке» 

 «Подготовка к вступительному экзамену на 

специальность «Бизнес в сфере информационных 

технологий» в УПН Финляндии. Блок 

«Математика», модули 21 – 31.

«Подготовка к вступительному экзамену на 

специальность «Инжиниринг, коммуникации, 

транспорт и информационные технологии» в УПН 

Финляндии. Блок «Математика, физика/ химия», 

модули 21 – 47.

«Подготовка к вступительному экзамену на 

специальность «Международный бизнес» в УПН 

Финляндии, модуль 21.

 «Курс английского языка». Разделы Beginner, 

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate для 

категорий слушателей №1 и №2

«Академический курс английского языка». Раздел 

Intermediate для категорий слушателей №1 и №2

«Курс английского языка». Разделы Intermediate, 

Upper-Intermediate для категорий слушателей №1 и 

№2

«Академический курс английского языка». Разделы 

Intermediate и Upper-Intermediate для категорий 

слушателей №1 и №2

«Курс английского языка». Разделы intermediate, 

upper-intermediate для категорий слушателей №1 и 

№2

«Академический курс английского языка». Разделы 

Intermediate и Upper-Intermediate для категорий 

слушателей №1 и №2

«Курс английского языка». Разделы Intermediate, 

Upper-Intermediate для категорий слушателей №1 и 

№2
«Академический курс английского языка». Разделы 

Intermediate и Upper-Intermediate для категорий 

слушателей №1 и №2

«Подготовка к вступительному экзамену на 

специальность «Международный бизнес» в УПН 

Финляндии. Модули 1 – 20

«Подготовка к вступительному экзамену на 

специальность «Международный бизнес» в УПН 

Финляндии, модули 1 – 20

«Подготовка к вступительному экзамену на 

специальность «Бизнес в сфере информационных 

технологий» в УПН Финляндии. Модули 1 – 20.

5
Преподаватель, 

штатный

8
Култышев Виталий 

Сергеевич

Преподаватель, 

штатный

2

1

Волохонская Марина 

Вячеславовна
3

Преподаватель, 

штатный

Волчкова Елена 

Александровна

Преподаватель, 

штатный
4

Азовцев Андрей 

Валерьевич

Преподаватель, 

совместитель

Алексеева Ольга 

Евгеньевна
Преподаватель

Голионцева Антонина 

Алексеевна



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество работника

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины

«Курс английского языка». Разделы Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate для 

категорий слушателей №1 и №2

Программа дополнительного профессионального 

образования "Общий коммуникативный курс 

английского языка"

«Академический курс английского языка». Разделы 

Intermediate и Upper-Intermediate для категорий 

слушателей №1 и №2

«Курс итальянского языка»

«Русский язык как иностранный»

7
Кодина Елена 

Николаевна

Преподаватель, 

штатный
«Курс французского языка»

«Курс английского языка». Разделы Intermediate, 

Upper-Intermediate для категорий слушателей №1 и 

№2
«Академический курс английского языка». Разделы 

Intermediate и Upper-Intermediate для категорий 

слушателей №1 и №2

«Подготовка к единому государственному экзамену 

по английскому языку» 

«Курс английского языка». Разделы Intermediate, 

Upper-Intermediate для категорий слушателей №1 и 

№2
«Академический курс английского языка». Разделы 

Intermediate и Upper-Intermediate для категорий 

слушателей №1 и №2

«Подготовка к единому государственному экзамену 

по английскому языку» 

«Подготовка к вступительному экзамену на 

специальность «Туризм, гостиничный и 

ресторанный менеджмент» в УПН Финляндии

«Подготовка к вступительному экзамену на 

специальность «Сестринское дело» в УПН 

Финляндии

11
Полякова Екатерина 

Михайловна

Преподаватель, 

штатный
«Русский язык как иностранный»

«Курс английского языка». Разделы Beginner, 

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate для 

категорий слушателей №1 и №2

«Академический курс английского языка». Раздел 

Intermediate для категорий слушателей №1 и №2

Могилева Нина 

Александровна
10

Преподаватель, 

штатный

13
Седричева Марина 

Петровна

Преподаватель, 

штатный

9
Преподаватель, 

штатный

6
Ковтун Юлия 

Александровна

Преподаватель, 

штатный

8
Култышев Виталий 

Сергеевич

Преподаватель, 

штатный

Лабунов Вячеслав 

Николаевич



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество работника

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины

«Курс английского языка». Разделы Intermediate, 

Upper-Intermediate для категорий слушателей №1 и 

№2

«Академический курс английского языка». Разделы 

Intermediate и Upper-Intermediate для категорий 

слушателей №1 и №2

«Подготовка к вступительному экзамену на 

специальность «Инжиниринг, коммуникации, 

транспорт и информационные технологии» в УПН 

Финляндии. Модули 1 – 20.

«Курс английского языка». Разделы Beginner, 

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate для 

категорий слушателей №1 и №2

«Академический курс английского языка». Раздел 

Intermediate для категорий слушателей №1 и №2

«Курс английского языка». Разделы Beginner, 

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate для 

категорий слушателей №1 и №2
«Академический курс английского языка». Раздел 

Intermediate для категорий слушателей №1 и №2

12
Раевский Руслан 

Владимирович

Преподаватель, 

совместитель

Тимошук Альбина 

Артемовна

Преподаватель, 

совместитель
15

14
Соболь Александра 

Михайловна

Преподаватель, 

штатный



Уровень образования, 

квалификация, специальность

Данные о повышении 

квафикации, 

профессиональной 

переподготовке

Педагогически

й стаж

6 лет

4 года

15 лет

21 год

10,5 лет

14 лет

Переподготовка, 

Государственные курсы 

иностранных языков №4, 

Иностранный язык, 

Английский язык 

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, 

Социология , учитель социологии

ГОУ ВПО "Поморский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", Филология, 

Учитель русского языка, литературы и 

иностранного языка

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет", 

Филология, Филолог германист. 

Преподаватель английского и 

немецкого языков.

НОУ ВПО Институт иностранных 

языков, Филология , Преподаватель 

английского языка

ГОУ ВПО "Пятигорский 

государственный лингвистический 

университет", Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур , Лингвист, преподаватель 

английского и немецкого языков

1. Сертификат 4а/ч "Секреты 

международных школ для ваших 

уроков по чтению на английском 

языке" 26.02.2018     2. Сертификат 

10 а/ч  методика преподавания 

Лексики английского языка.                           

3. Сертификат 8 а/ч                              

4. Сертификат 4 а/ч "Секреты 

международных школ для ваших 

уроков по чтению на английском 

языке".

1.Сертификат 4а/ч "Секреты 

международных школ для 

ваших уроков по чтению на 

английском языке" 26.02.2018 2. 

Сертификат 10 а/ч  методика 

преподавания Лексики 

английского языка. 3. 

Сертификат 8 а/ч              4. 

Сертификат 4 а/ч "Секреты 

международных школ для 

ваших уроков по чтению на 

английском языке".

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет" физик, 

физика

В отпуске по уходу за 

ребенком с 04.2017г.

Экзамен SAT Subject Test 

(Математика на английском 

языке, результат 800 баллов 

из 800 возможных) 

02.12.2017г. 

https://collegereadiness.college

board.org/sat-subject-

tests/subjects/mathematics/mat

hematics-2

Сдача экзамена "CELTA" 

http://cambridgeenglish.org.ru/

teaching-english/teaching-

qualifications/celta/         

07.09.2017г.



Уровень образования, 

квалификация, специальность

Данные о повышении 

квафикации, 

профессиональной 

переподготовке

Педагогически

й стаж

Новгородский государственный 

педагогический институт, Педагогика 

, учитель французского языка и 

методист по воспитательной работе 

средней школы

--- 12 лет

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, 

Филология

В отпуске по уходу за 

ребенком с 12.2016г.
8 лет

1 год 

1,5 года

14 лет

28 лет

30 лет

Кокчетавский педагогический 

институт имени К.К. Валиханова, 

Педагогика, Учитель английского 

языка

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, 

Иностранный язык, учитель 

английского языка

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, 

Социология , учитель социологии

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет", 

Лингвистика, Магистр

ГОУ ВПО "Поморский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", Иностранный 

язык, учитель двух иностранных 

языков (английского и немецкого)

1.Сертификат 4а/ч "Секреты 

международных школ для 

ваших уроков по чтению на 

английском языке" 26.02.2018 2. 

Сертификат 10 а/ч  методика 

преподавания Лексики 

английского языка.   3. 

Сертификат 8 а/ч                       4. 

Сертификат 4 а/ч "Секреты 

международных школ для 

ваших уроков по чтению на 

английском языке".

Магистратура период 

обучения 2016-2018гг

1.Сертификат 4а/ч "Секреты 

международных школ для ваших 

уроков по чтению на английском 

языке" 26.02.2018 2. Сертификат 10 

а/ч  методика преподавания 

Лексики английского языка.           

3. Сертификат 8 а/ч                         4. 

Сертификат 4 а/ч "Секреты 

международных школ для ваших 

уроков по чтению на английском 

языке".

Сдача экзамена "Teaching 

Knowledge Test (TKT)" 3 

модуля высший балл. 

http://cambridgeenglish.org.ru/

teaching-english/teaching-

qualifications/tkt/           

03.03.2017г.

1.Сертификат 4а/ч "Секреты 

международных школ для 

ваших уроков по чтению на 

английском языке" 26.02.2018 2. 

Сертификат 10 а/ч  методика 

преподавания Лексики 

английского языка.        3. 

Сертификат 8 а/ч                    4. 

Сертификат 4 а/ч "Секреты 

международных школ для 

ваших уроков по чтению на 

английском языке".



Уровень образования, 

квалификация, специальность

Данные о повышении 

квафикации, 

профессиональной 

переподготовке

Педагогически

й стаж

15 лет

6 лет

2 года

ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого, Лингвистика, Магистр 

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, 

Филология, Иностранный язык и 

русский язык как иностранный

Дальневосточный государственный 

университет, Филология, филолог, 

переводчик-референт

1.Сертификат 4а/ч "Секреты 

международных школ для 

ваших уроков по чтению на 

английском языке" 26.02.2018 2. 

Сертификат 10 а/ч  методика 

преподавания Лексики 

английского языка.        3. 

Сертификат 8 а/ч                   4. 

Сертификат 4 а/ч "Секреты 

международных школ для 

ваших уроков по чтению на 

английском языке".

1. Сдача экзамена "Teaching 

Knowledge Test (TKT)" 3 

модуля высший балл. 

http://cambridgeenglish.org.ru/

teaching-english/teaching-

qualifications/tkt/           

13.01.2017г.                                   

2. Сдача экзамена Cambridge 

English: Advanced (CAE) 

http://cambridgeenglish.org.ru/

exams-and-tests/advanced/ 

12.07.2018


