
Персональный состав педагогических работников 
Кафедры иностранных языков и деловой коммуникации 

на 2014-2015 учебный год 

№ 
п/
п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* Квалификация с 

указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

  
1 

Удачина Нина 
Александровна 

Заведующая 
кафедрой, 
доцент 

Английский 
язык 

Высшее,  
Квалификация - 
Преподаватель 
английского 
языка; 
Специальность 
«Английский 
язык» 

080200 Менеджмент (б) 
080100 Экономика (б) 
080200.62 Менеджмент 
(международный 
менеджмент) (б) 
080200.62 Менеджмент 
(антикризисное управление) 
(б) 

1. КПК ППС 
«Методология 
преподавания 
иностранного языка и 
методология их 
научного 
исследования», 
Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 2012 г., 
(72 ч.) 
2. КПК для 
специалистов 
государственной 
системы тестирования 
русского языка как 
иностранного 
«Тестирование лиц с 
ограниченными 
возможностями», 

49 
 

49 
 

 



Центр 
международного 
образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 
2012 г., (36 час.) 
3. КПК для лиц, 
проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
для получения 
гражданства 
Российской 
Федерации, языковой 
и социально-
культурной адаптации 
трудовых мигрантов в 
России, Российский 
университет дружбы 
народов, РУДН, 2012. 

2 

Афанасенко 
Екатерина 
Петровна 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
Учитель 
английского и 
немецкого 
языка; 
Специальность 
«Иностранный 
язык» 

130400 Горное дело (с) 
120700 Землеустройство и 
кадастры (б) 
220700 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (б) 
130400.62 «Горное дело»: 
Горные машины и 
оборудование (с) 
130400.62 «Горное дело»: 
Электрификация и 
автоматизация горного 
производства (с) 

1. КПК ППС 
«Методика 
преподавания 
иностранных языков и 
методология их 
научного 
исследования», 
УрГПУ, 
Екатеринбург, 2013, 
(72 ч.) 

12 12  

3 Безбородова 
Светлана 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык, 

Высшее, 
Квалификация - 

130400 Горное дело (с) 
080400 Управление 

1. КПК ППС 
«Методика обучения 

14 
 

14 
 

 



Анатольевна Деловой 
английский 
язык, 
Технически
й 
английский 
язык, 
Технически
й перевод 

учитель 
английского 
языка; 
специальность 
«Иностранный 
язык 
(английский)» 

персоналом (б) 
130400.62 «Горное дело» 
Маркшейдерское дело (с) 
130400.62 «Горное дело» 
Шахтное и подземное 
строительство (с) 
230100.62 «Информатика и 
вычислительная техника» 
(м) 
220700.62 «Автоматизация 
технологических процессов 
и производств» (м) 
151000.62 «Технологические 
машины и оборудование» 
(м) 

иностранному языку в 
высшей школе и 
методология его 
научного 
исследования», 
Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 2012., 
(72 ч.). 
2. КПК ППС 
«Организация 
обучения с 
использованием 
открытого 
программного 
обеспечения Moodle», 
Донской 
государственный 
технический 
университет, г. 
Ростов-на-Дону, 2013, 
(72 ч.) 
3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Управление 
государственным и 
муниципальным 
образовательным 
учреждением» с 
присвоением 
квалификации 
«Менеджер», УрФУ 
им. Первого 
Президента Б.Н. 
Ельцина (1002 ч.), 



2013. 
4 

Васильева 
Татьяна 
Павловна 

Старший 
преподаватель 

Русский 
язык и 
культура 
речи, 
Русский 
язык 
делового 
общения, 
Русский 
язык, 
Интенсивн
ый курс 
повышенно
й 
грамотност
и, 
Речевая 
культура 
молодого 
специалист
а 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
русского языка 
и литературы; 
Специальность 
«Русский язык 
и литература» 

080100.62 Экономика 
(бухгалтерский учет, анализ 
и аудит) 
080100.62  Экономика 
(финансы и кредит) 
080100.62 Экономика 
(мировая экономика) 
230400.62 
«Информационные системы 
и технологии» 
261400.62 «Технология 
художественной обработки» 

1. КПК для лиц, 
проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
для получения 
гражданства 
Российской 
Федерации, языковой 
и социально-
культурной адаптации 
трудовых мигрантов в 
России, Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
2. КПК для 
специалистов 
государственной 
системы тестирования  
русского языка как 
иностранного 
«Тестирование лиц с 
ограниченными 
возможностями», 
Центр 
международного 
образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 
2012 г., (36 час.) 

41 
 

41 
 

 

5 

Ващук Елена 
Васильевна 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
английского 
языка; 

080200.62  Менеджмент 
(управление человеческими 
ресурсами и маркетинг) 
080100.62 «Экономика» 
(общий профиль) 

 44 44  



Специальность 
«Английский 
язык» 

230400 Информационные 
системы и технологии (б) 
080400 Управление 
персоналом (б) 
280700 Техносферная 
безопасность (б) 
130200 Технология 
геологической разведки (с) 
022000 Экология и 
природопользование (б) 

6 

Великжанина 
Нина 
Аркадьевна 

Старший 
преподаватель 

Русский 
язык и 
культура 
речи, 
Русский 
язык 
делового 
общения, 
Русский 
язык, 
Литература 

Высшее, 
Квалификация - 
Учитель 
русского языка 
и литературы 
Специальность 
«Русский язык 
и литература» 

031001.51 – 
Правоохранительная 
деятельность (ПД.к) 
080114 Экономика и 
бухгалтерский учёт (Э.к) 
031601.51 – Реклама (Р.ш) 
(на базе 9 классов) 
270803.51 – Строительство и 
эксплуатация инженерных 
сооружений (ИС.ш) (на базе 
9 классов) 
280711.51 – Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов (ПК.ш) (на базе 
9 классов) 
031601.51 – Реклама (Р.ш) 
(на базе 9 классов) 
270803.51 – Строительство и 
эксплуатация инженерных 
сооружений (ИС.ш) (на базе 
9 классов) 
280711.51 – Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов (ПК.ш) (на базе 
9 классов) 

1. КПК для лиц, 
проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
для получения 
гражданства 
Российской 
Федерации, языковой 
и социально-
культурной адаптации 
трудовых мигрантов в 
России, Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
2. КПК ППС 
«Лингводидактическо
е тестирование», 
Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
3. КПК для лиц 
проводящих 
тестирование по 
русскому языку для 

41 
 

41 
 

 



иностранных граждан 
по программе 
«Лингводидактическо
е тестирование», 
«Тестирование 
иностранных граждан 
по РКИ для приема в 
гражданство РФ», 
2012. 
4. КПК для 
специалистов 
государственной 
системы тестирования  
русского языка как 
иностранного 
«Тестирование лиц с 
ограниченными 
возможностями», 
Центр 
международного 
образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 
2012 г., (36 час.) 
5. КПК ППС 
«Методика 
проведения 
комплексного 
экзамена по русскому 
языку, истории 
России и основам 
законодательства РФ» 
в Центре подготовки 
и тестирования 
иностранных граждан 
по русскому языку 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 01.10-



03.10.2014, 18 часов. 
7 

Гавриленко 
Римма 
Ильгизовна 

Доцент Русский 
язык и 
культура 
речи, 
Русский 
язык 
делового 
общения, 
Культура 
речи и 
деловое 
общение, 
Делопроизв
одство и 
документоо
борот, 
Деловые 
коммуника
ции 

Высшее, 
Квалификация - 
Учитель 
русского языка 
и литературы 
Специальность 
«Русский язык 
и литература» 
 

080200.62  Менеджмент 
(управление человеческими 
ресурсами и маркетинг) (б) 
080200.62 Менеджмент 
(антикризисное управление) 
(б) 
080200.62  Менеджмент 
(управление проектами) (б) 
080200.62  Менеджмент 
(прикладной менеджмент) 
(б) 
230100.62 «Информатика и 
вычислительная техника» 
(б) 
280001.62 
«Природообустройство и 
водопользование» (б) 
072700.62 «Искусство 
костюма и текстиля» (б) 
130400.62 «Горное дело»: 
Горные машины и 
оборудование (с) 
130400.62 «Горное дело»: 
Электрификация и 
автоматизация горного 
производства (с) 
190700 Технология 
транспортных процессов (б) 
130100 Прикладная геология 
(с) 

1. КПК для лиц, 
проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
для получения 
гражданства 
Российской 
Федерации, языковой 
и социально-
культурной адаптации 
трудовых мигрантов в 
России, Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
2. КПК ППС 
«Лингводидактическо
е тестирование», 
Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
3. КПК для лиц 
проводящих 
тестирование по 
русскому языку для 
иностранных граждан 
по программе, 
«Тестирование 
иностранных граждан 
по РКИ для приема в 
гражданство РФ», 
2012. 
4. КПК для 
специалистов 

35 35  



государственной 
системы тестирования  
русского языка как 
иностранного 
«Тестирование лиц с 
ограниченными 
возможностями», 
Центр 
международного 
образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 
2012 г., (36 час.) 
5. КПК ППС 
«Методика 
проведения 
комплексного 
экзамена по русскому 
языку, истории 
России и основам 
законодательства РФ» 
в Центре подготовки 
и тестирования 
иностранных граждан 
по русскому языку 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 01.10-
03.10.2014, 18 часов. 

8 

Гусельникова 
Марина 
Львовна 

Доцент Русский 
язык и 
культура 
речи, 
Русский 
язык 
делового 
общения, 
Документац
ионное 

Высшее, 
Квалификация 
Филолог. 
Преподаватель 
по 
специальности 
«Филология» 

130400.62 «Горное дело» 
080100.62 «Экономика» 
(общий профиль) 
080200.62  Менеджмент 
(управление проектами) 
080200.62 Менеджмент 
(международный 
менеджмент) 
080200.62 Менеджмент 
(антикризисное управление) 

 29 29 Кандидат 
филологичес
ких наук, 
доцент 



обеспечени
е 
управления 

080200.62 Менеджмент 
(финансовый менеджмент) 

9 

Зырянова 
Наталья 
Эдуардовна 

Доцент Английский 
язык, 
Деловой 
английский 
язык, 
Русский 
язык как 
иностранны
й 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
английского и 
немецкого 
языка; 
Специальность 
«Английский и 
немецкий 
языки» 

080200 Менеджмент (б) 
080100 Экономика (б) 
080200.62 Менеджмент 
(международный 
менеджмент) 
080100.62 Экономика 
(мировая экономика) 
080100.62 Экономика 
(мировая экономика) 

КПК ППС 
«Специфика 
современного 
технического 
перевода», ЧНОУ 
ВПО «Невский 
институт языка и 
культуры», Санкт-
Петербург, 2012, (72 
ч.). 

40 40  

10 

Карякина 
Мария 
Валерьевна 

Доцент Русский 
язык и 
культура 
речи, 
Русский 
язык 
делового 
общения, 
Культура 
научной 
речи 

Высшее, 
Квалификация - 
Филолог. 
Преподаватель 
по 
специальности 
«Филология» 

Отпуск по уходу за 
ребенком 

1. КПК для лиц, 
проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
для получения 
гражданства 
Российской 
Федерации, языковой 
и социально-
культурной адаптации 
трудовых мигрантов в 
России, Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
2. КПК ППС 
«Лингводидактическо
е тестирование», 
Российский 
университет дружбы 
народов, Москва, 
2012, (100 ч.). 

15 
 

15 Кандидат 
филологичес
ких наук 



3. КПК для лиц 
проводящих 
тестирование по 
русскому языку для 
иностранных граждан 
по программе, 
«Тестирование 
иностранных граждан 
по РКИ для приема в 
гражданство РФ», 
2012, (100 ч.). 
4. КПК для 
специалистов 
государственной 
системы тестирования  
русского языка как 
иностранного 
«Тестирование лиц с 
ограниченными 
возможностями», 
Центр 
международного 
образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 
2012 г., (36 час.) 

11 

Меленскова 
Елена 
Сергеевна 

Доцент Русский 
язык и 
культура 
речи, 
Русский 
язык 
делового 
общения 

Высшее, 
Квалификация 
Филолог. 
Преподаватель 
по 
специальности 
«Филология» 

280700 Техносферная 
безопасность (б) 
120700.62 «Землеустройство 
и кадастры» (б) 
130400 Горное дело (с) 
130101.62 «Прикладная 
геология» Геологическая 
съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых (с) 
130101.62 «Прикладная 
геология» Поиски и 

1. КПК для лиц, 
проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
для получения 
гражданства 
Российской 
Федерации, языковой 
и социально-

14 
 

14 Кандидат 
филологичес
ких наук, 
доцент 



разведка подземных вод и 
инженерно-геологические 
изыскания (с) 
130101.62 «Прикладная 
геология» Геология нефти и 
газа (с) 
130101.62 «Прикладная 
геология» Прикладная 
геохимия, петрология, 
минералогия. (с) 
130102.65 «Технология 
геологической разведки» 
Геофизические методы 
поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых (с) 
130102.65 «Технология 
геологической разведки»  
Геофизические методы 
исследования  скважин (с) 
130102.65 «Технология 
геологической разведки»  
Технология и техника 
разведки месторождений 
полезных ископаемых (с) 
130102.65 «Технология 
геологической разведки» 
Сейсморазведка (с) 
130102.65 «Технология 
геологической разведки» 
Геофизические 
информационные системы 
(с) 
190700 Технология 
транспортных процессов (б) 
022000 Экология и 
природопользование (б) 

культурной адаптации 
трудовых мигрантов в 
России, Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
2. КПК ППС 
«Лингводидактическо
е тестирование», 
Российский 
университет дружбы 
народов, Москва, 
2012, (100 ч.). 
3. КПК для лиц 
проводящих 
тестирование по 
русскому языку для 
иностранных граждан 
по программе, 
«Тестирование 
иностранных граждан 
по РКИ для приема в 
гражданство РФ», 
2012, (100 ч.). 
4. КПК для 
специалистов 
государственной 
системы тестирования 
русского языка как 
иностранного 
«Тестирование лиц с 
ограниченными 
возможностями», 
Центр 
международного 
образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 
2012 г., (36 час.) 



150700.62 
«Машиностроение» (б) 
140400.62 
«Электроэнергетика и 
электротехника» (б) 
130400.62 «Горное дело»: 
Обогащение полезных 
ископаемых (с) 

5. КПК ППС 
«Методика 
проведения 
комплексного 
экзамена по русскому 
языку, истории 
России и основам 
законодательства РФ» 
в Центре подготовки 
и тестирования 
иностранных граждан 
по русскому языку 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 01.10-
03.10.2014, 18 часов. 

12 

Мясникова 
Юлия 
Марковна 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык, 
Технически
й 
английский 
язык (для 
спец. ИНФ) 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков; 
Специальность 
«Английский и 
немецкий 
языки» 

130100 Прикладная геология 
(с) 
230100 Информатика и 
вычислительная техника (б) 

 24 24  

13 

Неустроева 
Марина 
Сергеевна 

Доцент Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
английского 
языка; 
Специальность 
«Английский 
язык» 

130100 Прикладная геология 
(с) 
080400.62 «Управление 
персоналом» (б) 
080100.62 Экономика 
(бухгалтерский учет, анализ 
и аудит) (б) 

 38 38  

14 
Пионтик Жанна 
Ивановна 

Доцент Немецкий 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
Учитель 
немецкого 

120700 Землеустройство и 
кадастры (б) 
130400 Горное дело (с) 
280700 Техносферная 

 49 
 

49 
 

 



языка; 
Специальность 
«Немецкий 
язык» 

безопасность (б) 
190700 Технология 
транспортных процессов (б) 
022000 Экология и 
природопользование (б) 
130400.62 «Горное дело» 
1. Обогащение полезных 
ископаемых, 
3. Горные машины и 
оборудование, 
4. Электрификация и 
автоматизация горного 
производства (с) 
130400.62 «Горное дело» 
1. Подземная разработка 
пластовых месторождений 
полезных ископаемых, 
2. Подземная разработка 
рудных месторождений, 
3. Открытые горные работы, 
4. Маркшейдерское дело, 
5. Шахтное и подземное 
строительство (с) 

15 

Радионова 
Лидия 
Дмитриевна 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
Учитель 
английского 
языка; 
Специальность 
«Английский 
язык» 

130400 Горное дело (с) 
130200 Технологии 
геологической разведки (с) 
280001 
Природообустройство и 
водопользование (б) 
130400.62 «Горное дело» 
Профиль (специализация) 
подготовки: Обогащение 
полезных ископаемых (с) 
130102.65 «Технология 
геологической разведки» 
Геофизические методы 
поисков и разведки 

КПК ППС 
«Современные 
технологии 
образовательного 
процесса (для 
преподавателей 
английского языка 
вузов), Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2013, 
(72 ч.). 

41 
 

41 
 

 



месторождений полезных 
ископаемых (с) 
130102.65 «Технология 
геологической разведки» 
Геофизические методы 
исследования  скважин (с) 
080200.62 Менеджмент 
(международный 
менеджмент) (б) 

16 Радионова 
Татьяна 
Юрьевна 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
французского и 
английского 
языков; 
Специальность 
«Филология» 

140400 Электроэнергетика и 
электротехника (б) 
150700 Машиностроение (б) 
120700 Землеустройство и 
кадастры (б) 
221700 Стандартизация и 
метрология (б) 
130200 Технологии 
геологической разведки (с) 
130102.65 «Технология 
геологической разведки» 
Геофизические методы 
поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых (с) 
261400 Технология 
художественной обработки 
материалов (б) 
080200.62 Менеджмент 
(антикризисное управление) 
(б) 

 16 16 
 

 

17 Семакова 
Людмила 
Ивановна 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков; 
Специальность 

151000 Технологические 
машины и оборудование (б) 
280700 Техносферная 
безопасность (б) 
130400 Горное дело (с) 
130400.62 «Горное дело» 
Открытые горные работы (с) 

 16 
 

16 
 

 



«Английский и 
немецкий 
языки» 

190700.62 - «Технология 
транспортных процессов» 
(б) 
080400.62 «Управление 
персоналом» (б) 
080200.62 «Менеджмент» 
(прикладной менеджмент) 
(б) 

18 

Тельтевская 
Людмила 
Ивановна 

Старший 
преподаватель 

Немецкий 
язык, 
Деловой 
немецкий 
язык, 
Русский 
язык как 
иностранны
й 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков; 
Специальность 
«Немецкий и 
английский 
языки» 

072700 Искусство костюма и 
текстиля (б) 
080200 Менеджмент (б) 
080100 Экономика (б) 
080400  Управление 
персоналом (б) 
230100 Информатика и 
вычислительная техника (б) 
280700 Техносферная 
безопасность (б) 
280001 
Природообустройство и 
водопользование (б) 
130400 Горное дело (с) 
151000 Технологические 
машины и оборудование (б) 
140400 Электроэнергетика и 
электротехника (б) 
150700 Машиностроение (б) 
220700 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (б) 
120700 Землеустройство и 
кадастры (б) 
130100 Прикладная геология 
(с) 
130200 Технологии 
геологической разведки (с) 
221700 Стандартизация и 

 33 33  



метрология (б) 
230400 Информационные 
системы и технологии (б) 
261400 Технология 
художественной обработки 
материалов (б) 
080400  Управление 
персоналом (б) 
080100.62 Экономика 
(мировая экономика) (б) 

19 

Трушкина 
Ирина 
Александровна 

Доцент Французски
й язык, 
Деловой 
французски
й язык 
Русский 
язык как 
иностранны
й 

Высшее, 
Квалификация - 
Учитель 
французского и 
немецкого 
языков; 
специальность 
«Французский и 
немецкий 
языки» 

072700 Искусство костюма и 
текстиля (б) 
080200 Менеджмент (б) 
080400  Управление 
персоналом (б) 
230100 Информатика и 
вычислительная техника (б) 
280700 Техносферная 
безопасность (б) 
280001 
Природообустройство и 
водопользование (б) 
190700 Технология 
транспортных процессов (б) 
130400 Горное дело (с) 
151000 Технологические 
машины и оборудование (б) 
140400 Электроэнергетика и 
электротехника (б) 
150700 Машиностроение (б) 
220700 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (б) 
130100 Прикладная геология 
(с) 
130200 Технологии 
геологической разведки (с) 

1. КПК для лиц, 
проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
для получения 
гражданства 
Российской 
Федерации, языковой 
и социально-
культурной адаптации 
трудовых мигрантов в 
России, Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
2. КПК ППС 
«Преподавание 
русского языка в 
вузах РФ как средство 
расширения зоны 
влияния России в 
Азиатском – 
Тихоокеанском 
регионе», 
Государственный 

38 
 

38 
 

 



221700 Стандартизация и 
метрология (б) 
230400 Информационные 
системы и технологии (б) 
080100 Экономика (б) 
261400 Технология 
художественной обработки 
материалов (б) 
120700 Землеустройство и 
кадастры (б) 
080400  Управление 
персоналом (б) 

институт русского 
языка им. 
А.С.Пушкина, 2013г., 
(72 ч.) 

20 

Устюжанина 
Наталья 
Егоровна 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков; 
Специальность 
«Филология» 

150700 Машиностроение (б) 
130102.65 «Технология 
геологической разведки» 
Сейсморазведка (с) 
280700.62 «Техносферная 
безопасность» (б) 
080100.62 Экономика 
(мировая экономика) (б) 
140400.62 
«Электроэнергетика и 
электротехника» (б) 
080400  Управление 
персоналом (б) 

 15 
 

15 
 

 

21 

Федякова 
Ирина 
Викторовна 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык, 
Технически
й перевод и 
деловой 
английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков; 
Специальность 
«Иностранный 
язык» 

221700 Стандартизация и 
метрология (б) 
130100 Прикладная геология 
(с) 
130101.62 «Прикладная 
геология» Поиски и 
разведка подземных вод и 
инженерно-геологические 
изыскания (с) 
072700.62 «Искусство 
костюма и текстиля» (б) 
140400.62 

1. КПК ППС 
«Основные 
направления 
международной 
деятельности вуза на 
современном этапе», 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 
университет дружбы 
народов», 2012 г., 72 
ч. 
2. КПК для 

8 
 

8 
 

 



«Электроэнергетика и 
электротехника» (б) 
130400.62 «Горное дело» 
Электрификация и 
автоматизация горного 
производства (с) 
080200.62 «Менеджмент» 
(прикладной менеджмент) 
(б) 
080400 Управление 
персоналом (б) 
130400 Горное дело (с) 

специалистов 
государственной 
системы тестирования 
русского языка как 
иностранного 
«Тестирование лиц с 
ограниченными 
возможностями», 
Центр 
международного 
образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 
2012 г., (36 час.) 
3. КПК ППС 
«Организация 
обучения с 
использованием 
открытого 
программного 
обеспечения Moodle», 
Донской 
государственный 
технический 
университет, Ростов-
на-Дону,2013, (72 ч.) 

22 

Франюк 
Екатерина 
Евгеньевна 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык, 
Русский 
язык как 
иностранны
й 

Высшее, 
Квалификация - 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков; 
специальность 
«Филология» 

220700 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (б) 
151000.62 «Технологические 
машины и оборудование» 
(б) 
130400.62 «Горное дело» 
Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых (с) 
130400 Горное дело (с) 
080200.62  Менеджмент 

1. КПК для лиц, 
проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
для получения 
гражданства 
Российской 
Федерации, языковой 
и социально-

17 
 

17 
 

 



(управление проектами) (б) 
080100.62  Экономика 
(финансы и кредит) (б) 
130100 Прикладная геология 
(с) 
130200 Технологии 
геологической разведки (с) 
230400 Информационные 
системы и технологии (б) 
261400 Технология 
художественной обработки 
материалов (б) 

культурной адаптации 
трудовых мигрантов в 
России, Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
2. КПК для 
специалистов 
государственной 
системы тестирования  
русского языка как 
иностранного 
«Тестирование лиц с 
ограниченными 
возможностями», 
Центр 
международного 
образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 
2012 г., (36 час.) 
3. КПП ППС 
"Anforderungen an den 
modernen DaF-
Unterricht - neue 
methodisch-didaktische 
Ausrichtung" 
(Требования к 
современному 
преподаванию 
немецкого языка как 
иностранного, 
методическое и 
дидактические 
направление), УрФУ 
им. Б.Н.Ельцина, 
Германская служба 
академических 
обменов, 72 часа 



(9.06.2014 - 
11.06.2014) 

23 Черных Ирина 
Георгиевна 

Преподаватель Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
Лингвист. 
Переводчик 
Специальность 
«Перевод и 
переводоведени
е» 

130100 Прикладная геология 
(с) 
130200 Технологии 
геологической разведки (с) 
280700 Техносферная 
безопасность (б) 
230400 Информационные 
системы и технологии (б) 
022000 Экология и 
природопользование (б) 

КПК для 
специалистов 
государственной 
системы тестирования  
русского языка как 
иностранного 
«Тестирование лиц с 
ограниченными 
возможностями», 
Центр 
международного 
образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 
2012 г., (36 час.). 

26 
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24 Шалина Ирина 
Владимировна 

профессор Русский 
язык и 
культура 
речи, 
Русский 
язык 
делового 
общения 

Высшее, 
Квалификация - 
филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы 
Специальность 
«Русский язык 
и литература» 

080400 Управление 
персоналом (б) 
080200.62 Менеджмент 
(финансовый менеджмент) 
(б) 
080200.62 Менеджмент 
(международный 
менеджмент) (б) 
220700.62 «Автоматизация 
технологических процессов 
и производств» (б) 
151000.62 «Технологические 
машины и оборудование» 
(б) 

1. КПК для лиц, 
проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
для получения 
гражданства 
Российской 
Федерации, языковой 
и социально-
культурной адаптации 
трудовых мигрантов в 
России, Российский 
университет дружбы 
народов, 2012. 
2. КПК ППС 
«Текстовая 
деятельность с 
позиции 

31 31 Доктор 
филологичес
ких наук, 
доцент 



информационно-
аналитического 
подхода к 
организации урока 
русского языка как 
неродного и 
литературы» НОУ 
ВПО «Российский 
новый университет», 
Москва, 2013. (72 ч.) 

25 Якимова 
Станислава 
Робертовна 

Преподаватель Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация 
– учитель 
иностранного 
языка 
(английского), 
Специальность 
«Иностранный 
язык 
(английский)» 

130400 Горное дело (с) 
280700 Техносферная 
безопасность (б) 
080200.62 Менеджмент 
(финансовый менеджмент) 
221700 Стандартизация и 
метрология (б) 
072700 Искусство костюма и 
текстиля (б) 

 4 4  

26 Яровой Андрей 
Владимирович 

Старший 
преподаватель 

Английский 
язык 

Высшее, 
Квалификация - 
Учитель 
английского и 
немецкого 
языков; 
специальность 
«Английский и 
немецкий 
языки» 

031001.51 – 
Правоохранительная 
деятельность (ПД.к) 
080114 Экономика и 
бухгалтерский учёт (Э.к) 
031601.51 – Реклама (Р.ш) 
(на базе 9 классов) 
270803.51 – Строительство и 
эксплуатация инженерных 
сооружений (ИС.ш) (на базе 
9 классов) 
280711.51 – Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов (ПК.ш) (на базе 
9 классов) 
031601.51 – Реклама (Р.ш) 

 32 32  



 (на базе 9 классов) 
270803.51 – Строительство и 
эксплуатация инженерных 
сооружений (ИС.ш) (на базе 
9 классов) 
280711.51 – Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов (ПК.ш) (на базе 
9 классов) 


