
Приложение № 2  
 

СПРАВКА 
о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательной  программе 

45.03.01 Филология набор 2019 г. 
______________________________________________________________________ 

          
N  
п/п 

фамилия,  
имя,    
отчество,           

должность ученая     
степень,   
ученое     
звание,    
(при 
наличии) 

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

Уровень 
образования, 
специальность    
(направление  
подготовки), 
квалификация, 
документ  
об образова-  
нии               

стаж научно-
педагогической 
деятельности / 
стаж работы по 
направлению 
профессиональн
ой деятельности      

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
 

Перечень  читаемых 
дисциплин 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплинам, 
практикам, 
ГИА 
(контактная 
работа) 
количество 
часов/ доля 
ставки 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1.  Архангельск
ая Анна 
Валерьевна 

зав.кафедро
й русского 
языка и 
литературы 

канд. филол. 
наук 
 

внутренний   
совместитель 

Высшее, 
специальность 
«русский язык и 
литература», 
квалификация 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом ШВ 
209452 от 
30.06.1994, МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова, г. 
Москва 

25 1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №13-64/112-
2018 от 06.06.2019; 
2) программа 
повышения 
квалификации 
"Инклюзивное 
образование в вузе" 
(72 часа), ООО 
"Международный 
центр образования и 
социально-
гуманитарных 
исследований", 
Россия) удостов. № 
772408075480 от 
02.11.2018 

История русской 
литературы 
(древнерусская 
литература), 
История русской 
литературы (XVIII 
века) 

155,2 0,23 

2 Величко 
Наталья 
Валентинов
на 

доцент Кандидат 
филологичес
ких наук – 

внешний   
совместитель 

Высшее 
образование, 
диплом КР 
№11582082, 

19 1)диплом МГУ о 
профессиональной 
переподготовке 
преподавание 

Современный 
русский язык 
(лексикология) 

68 0,09 



   диплом ДК 
№ 013583 от 
25.04.2013г., 
специальнос
ть 10.02.02 – 
русский 
язык 

 Симферопольский 
государственный 
университет 
имени 
М.В. Фрунзе, 
19.06.1999 г., 
специальность 
«русский язык и 
литература», 
квалификация 
«филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы» 
(диплом 
нострифицирован 
в РФ). 

русского языка как 
иностранного,.2019 
2) 02.11.2018 – 
28.12.2018 
«Массовые открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании», Центр 
развития 
электронных 
образовательных 
ресурсов МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 
3) МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
по программе 
«Методика 
организации и 
проведения 
тестирования по 
русскому языку», 

2016 г - 
4) Институт 
качества высшего 
образования НИТУ 
«МИСиС» по 
программе 
«Методика и 
технология 
государственной 
аккредитации 
программ 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программ 
ординатуры, 
программ 
стажировки», 2015г. 

   



3 Ветрова 
Марина 
Валерьевна 

доцент Кандидат 
филологичес
ких наук  – 
диплом ДК 
№ 056147 от 
18.11.2009г., 
специальнос
ть 10.01.02 – 
русская 
литература 

штатный    
работник 

Высшее, 
специальность 
«русский язык и 
литература», 
квалификация 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом КР 
14598550 от 
20.06.2001, 
Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
г. Симферополь 

14 1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №10-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
2) Повышение 
квалификации 
«Методика 
организации и 
проведения 
тестирования по 
русскому языку как 
иностранному и 
комплексного 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
РФ», удостов. ПК 
МГУ № 010991 от 
13.01.2017 

История 
зарубежной 
литературы 
(история античной 
литературы), 
История 
зарубежной 
литературы 
(Средних веков и 
Возрождения),  
Учебная практика 

151,9 0,2 



4 Галанова 
Екатерина 
Михайловна 

ст. 
преподавате
ль 

канд. филол. 
наук 

штатный    
работник 

Высшее, 
специальность 
русский язык и 
литература, 
квалификация 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
Диплом ВСГ 
3767937 от  
02.07.2009, 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, г. 
Новосибирск 

10 1) диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
преподавание 
русского языка как 
иностранного, ПП 
МГУ №007830 от 
20.05.2019 
2) 18.06.2018 – 
23.07.2018  
2) «Педагогическое 
обеспечение онлайн 
обучения 
(преподавание 
онлайн)» Центр 
развития 
электронных 
образовательных 
ресурсов МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова; 
 3) 10.04.2018 – 
15.05.2018 
«Введение в 
создание онлайн 
курсов (Moodle)» 
Центр развития 
электронных 
образовательных 
ресурсов МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 

Орфографический 
практикум 

39 0,05 



5 Грибанова 
Ирина 
Владимиров
на 

доцент Кандидат 
филологичес
ких наук – 
диплом ФЛ 
№ 007824 от 
24.04.1985г., 
специальнос
ть – русский 
язык 
Доцент  – 
аттестат ДЦ 
№ 005766 от 
27.04.1994 г 

штатный    
работник 

Высшее, 
специальность 
русский язык и 
литература, 
квалификация 
филолог, учитель 
русского языка и 
литературы, 
Диплом Э № 
409093 от 
03.07.1975, 
Марийский 
государственный 
педагогический 
институт им. Н.К. 
Крупской, г. 
Йошкар-Ола 

44 Повышение 
квалификации 
«Методика 
организации и 
проведения 
тестирования по 
русскому языку как 
иностранному и 
комплексного 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
РФ», 2017 

Старославянский 
язык,  
Введение в 
славянскую 
филологию 

188,6 0,27 

6 Качалкин 
Анатолий 
Николаевич 

профессор доктор 
филол. 
наук, 
профессор 

внутренний   
совместитель 

Высшее, 
специальность 
русский язык и 
литература, 
квалификация 
филолог, учитель 
русского языка и 
литературы 
средней школы, 
Диплом Л № 
917583 от 
26.06.1958, 
Ростовский-на-
Дону 
государственный 
университет, г. 
Ростов-на-Дону 

61 1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №141-
64/112-2018 от 
06.06.2019. 

 

Основы 
языкознания 
 

114,8 0,18 



7 Ковпик 
Василий 
Александро
вич 

доцент канд. филол. 
наук 

внутренний   
совместитель 

Высшее, 
специальность 
«русский язык и 
литература», 
квалификация 
филолог-русист, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом АВС 
0075710 от 
24.06.1997, МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова, г. 
Москва 

22 1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №157-
64/112-2018 от 
06.06.2019. 
2) Онлайн-школа 
«Фоксфорд» (часть 
ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп»), 
Россия, Курс 
"Эффективные 
компьютерные 
технологии на базе 
офисных 
приложений в 
условиях 
реализации 
ФГОС", 2019 
3)Программа 
дополнительного 
образования "Новые 
информационные 
компетенции 
преподавателя и 
исследователя в 
современном 
университете". 72 
часа. Сертификат 
ПК МГУ № 009711, 
2016 

Русское устное 
народное 
творчество 

73,8 0,11 



8 Мельников 
Николай 
Георгиевич 

доцент канд. филол. 
наук 

внутренний   
совместитель 

Высшее, 
специальность 
«русский язык и 
литература», 
квалификация 
филолог-русист, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом ЦВ 485885 
от 30.06.1993, 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова, г. 
Москва 

26 1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №225-
64/112-2018 от 
06.06.2019. 
 

Основы 
литературоведения 

114,8 0,15 

9 Моисеева 
Елена 
Владимиров
на 

доцент канд. филол. 
наук 

внутренний   
совместитель 

Высшее, 
специальность 
«Филология», 
квалификация 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом ИВС 
0038933 от 
30.06.2004, МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова, г. 
Москва 

15 1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №235-
64/112-2018 от 
06.06.2019. 

 

Современный 
русский язык 
(фонетика) 

81,8 0,11 



10 Голуб 
Николай 
Николаевич 
 

Доцент 
кафедры 
управления 
филиала 
МГУ в г. 
Севастополе 

Кандидат 
философски
х наук. 
Специально
сть -
«Онтология, 
гносеология
, 
феноменоло
гия». 
Диплом 
ДКН 
№025760 от 
13.10.2004 
года 

штатный    
работник 

Высшее. 
Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 1999 
г (г. 
Симферополь). 
Диплом с 
отличием. 
Специальность -
Философ. 
Преподаватель 
философии. 
Диплом КР 
№11916520 от 
30.06.1999 года 
Московский 
университет 
психологии, 
психотерапии и 
социальной 
работы, 2009 г. (г. 
Москва). Диплом 
с отличием. 
Специальность -
холистический 
практический 
психолог с правом 
ведения 
психолого-
терапевтической 
практики. Диплом 
№09027 от 
15.06.2009 года 

Стаж научно-
педагогической 
работы - 19 лет. 
В Филиале МГУ 
в г. Севастополе 
– 10 лет. 

программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №13-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
ПК «Менеджмент 
образования: 
управление 
образовательными 
организациями в 
условиях 
реализации ФГОС». 
Удостовер ПК МГУ 
№ 009223. 
Регистрационный 
номер № 9016а1259. 
Дата выдачи 
26.05.2016 года ПК 
«Исторические и 
культурные основы 
просветительской 
работы в 
гражданском 
обществе». Дата 
выдачи 
удостоверения 
23.04.2016 г. ПК 
«Педагогическое 
обеспечение онлайн 
обучения 
(преподавание 
онлайн)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 018529. 
Регистрационный 
номер 11219а9050. 
Дата выдачи 
24.01.2019 г. 

Философия  71 0,09 



11 Гордиенко 
Т.В. 

Старший 
препода-
ватель 

 Внешний 
совместитель 

Ужгородский 
государственный 
университет 
20.06.1974г. По 
специаль-ности: 
«Русский язык и 
лите-ратура». Б-I 
№582202 

 1) «Онлайн-
технологии в 
образовательной 
среде вуза». 
Удостоверение 
812408442307 
№25-01-35/333/пк 
08.2019 
2) «Актуальные 
проблемы 
когнитивной 
лингвистики» 
Удостоверение 
812408442278 
№25-01-35/382/пк 
2019 
3) IX 
Международная 
летняя школа 
перевода Союза 
переводчиков России 
(г.Севастополь) 
Июль 2017г. 
Сертификат №036 
4) «Традиции и 
инновации в 
преподавании 
филологических 
дисциплин в школе и 
вузе» 
Сентябрь2017г. 
Удостоверение 
811800712168 
№546/пк 
5) «Инновационные 
инструменты и 
возможности для 
комплектования 
библиотечных 
фондов в 
электронном виде» 
Февраль 2017г. 

«Классический язык 
(латинский)» для 
направления 
подготовки: 
«Филология». 
«Древнегреческий 
язык» для 
направления 
подготовки: 
«Филология». 
«Латинский язык» 
для направления 
подготовки: 
«История». 

156 0,18 



12 Кузина О.А. Старший 
препода-
ватель 

 Штатный 
работник 

Севастопольский 
городской 
гуманитарный 
университет 
01.07.2009г. По 
специальности: 
Язык и литература 
(английский, 
немецкий). 
СЕ№36553334 

 1)  программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №11-51/401-
2018 от 06.06.2019; 
2) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №28-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
 3) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №9-40/401-
2017 от 15.05.2018; 

«Английский язык» 
для направления 
подготовки: 
«Филология», 
«География», 
«Прикладная 
математика и 
информатика», 
«Государственное и 
муниципальное 
управление». 

60 0,07 

13 Межевая 
И.Н. 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
физическог
о 
воспитания 
и спорта 

 штатный Высшее 
Специальность 
физическое 
воспитание 
Симферопольски
й 
государственный 
университет 
Присвоена 
квалификация 
преподавателя 
физического 
воспитания 
КН № 000645 
Регистрационный 
№ 43 
Дата выдачи 
24.06.1994 г. 
 

Общий стаж 38/ 
Научно-
педагогический 
стаж работы 10 
 

«Система оценки 
качества 
образования в 
образовательной 
организации: 
оценка-контроль, 
оценка-
поддержка», 
Филиал МГУ в г. 
Севастополе, с 05 
ноября 2015 г. по 
14 декабря 2015 г., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 009237, 
регистрационный 
номер 9016а1273 

Физическая 
культура 

136 0,17 



14 Теплова 
Любовь 
Ивановна 

доцент К.ф.н. Штатный 
работник 

Вологодский 
Государственный 
педагогический 
институт 
28.06.91г. По 
специальности 
«Английский и 
немецкий языки» 
РВ № 578940 
Диплом кандидата 
наук 18.07.2003г. 
КТ № 101530 

 1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №60-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
2) Украинская 
академия 
банковских дел 
НБУ; кафедра 
высшей математики 
и информатики по 
программе 
«Проектирование 
интеллектуальных 
систем под Internet 
технологии», 2013 
г., 72 ч. 

«Английский язык» 
для направления 
подготовки: 
«Филология» 

59 0,08 

 


