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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

АНОДПО ИИЯ 

Дополнительное образование (Иностранный язык) 
 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы  

(основная/дополнительн

ая), 

специальность, 

направление 

подготовки, профессия,   

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным 

планом 

 

 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному  

расписанию 

 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подго-

товки) по документу  

об образовании  

 

ученая     

степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика 

ционная    

категория  

стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы          

 

основное 

место   

работы,  

должность 

сведения о 

повышении 

квалификации      

всего в т.ч. 

педагогической   

работы       

всего в т.ч. по  

указанном

у  

предмету,  

дисципли

не 

(модулю)   

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых.  

«Иностранный язык» 

        

иностранный язык Бородин Вячеслав 

Викторович, 

преподаватель 

ЛГУ им. А.А.Жданова, 

1981 г., высшее 

образование,  Романо-

германские языки и 

литература 

(английский); 

филолог-германист, 

переводчик, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы. 
 

 26л7м 17л11м 17л АНОДПО ИИЯ, 

преподаватель 

Новое в 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков. 2016г. 

ЧОУ ВО ИИЯ, 

72 ак.ч. 
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иностранный язык Егорова Анастасия 

Игоревна, преподаватель 

СпбГУ, 2015 г., высшее 

образование, Теория  и 

история языка и языки  

народов Европы, 

магистр 

 0л7м 0л7м 0л7м АНОДПО ИИЯ, 

преподаватель 

Новое в 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков 2016г. 

ЧОУ ВО ИИЯ, 

72 ак.ч. 

иностранный язык Леонов Сергей 

Сергеевич, 

преподаватель 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Л.Н.Толстого, высшее 

образование, лингвист, 

переводчик, по спец-ти 

перевод и 

переводоведение 

 6л 3г 3г АНОДПО ИИЯ, 

преподаватель 

Эффективное 

преподавание 

перевода, 72 

ак.ч, 

2016 ЧОУ ВО 

ИИЯ  

иностранный язык Огородникова Мария 

Сергеевна, 

преподаватель 

РГПУ им. А.И. Герцен, 

высшее образование, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

 1г.4м 0 л4м 0 л4м АНОДПО ИИЯ, 

преподаватель 

Новое в 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков 2016г. 

ЧОУ ВО ИИЯ, 

72 ак.ч. 

иностранный язык Семенова Наталья 

Викторовна, 

преподаватель 

Дальневосточный 

гос.ун0т, 1991 г., 

высшее образование, 

английский язык; 

филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы, переводчик 

 15л8м 15л8м 15л8м АНОДПО ИИЯ, 

преподаватель 

Новое в 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков 2016г. 

ЧОУ ВО ИИЯ, 

72 ак.ч. 

  иностранный язык Денисов Сергей 

Сергеевич, 

преподаватель 

ЛГУ им. А.А.Жданова, 

1986 г., высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

преподаватель 

 23г 6 л 6 л АНОДПО ИИЯ, 

преподаватель 

Новое в 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков 2016г. 

ЧОУ ВО ИИЯ, 

72 ак.ч. 
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иностранный язык Максимов Сергей  

Леонидович, 

преподаватель 

ЛГУ им. А.А.Жданова, 

1981 г., высшее 

образование, Романо-

германские языки и 

литература 

(английский); 

филолог-германист, 

переводчик, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы. 

 23г.1м 22г6м 22г6м АНОДПО ИИЯ, 

преподаватель 

Новое в 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков 2016г. 

ЧОУ ВО ИИЯ, 

72 ак.ч. 

Дополнительное профессиональное образование (Переводчик в сфере деловой коммуникации) 
Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы  

(основная/дополнительн

ая), 

специальность, 

направление 

подготовки, профессия,   

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным 

планом 

 

 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному  

расписанию 

 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подго-

товки) по документу  

об образовании  

 

ученая     

степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика 

ционная    

категория  

стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы          

 

основное 

место   

работы,  

должность 

сведения о 

повышении 

квалификации      

всего в т.ч. 

педагогической   

работы       

всего в т.ч. по  

указанном

у  

предмету,  

дисципли

не 

(модулю)   

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Программа 

переподготовки кадров 

Направление 

«Лингвистика», 

квалификация 

«переводчик в сфере 

деловой коммуникации» 
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Стилистика английского 

языка. 

Введение в языкознание 

Резник Наталья 

Александровна, 

профессор 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт. Русский язык 

и литература, 

высшее образование, 

д.ф.н. 

д.фил.н. 

доцент 

30 30 26 ЧОУ ВО ИИЯ, 

доцент 

Новое в 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков, 72 ак.ч, 

2015 ЧОУ ВО 

ИИЯ  

Практический курс 

устного 

последовательного 

перевода. 

Практический курс 

английского языка 

Леонов Сергей 

Сергеевич, 

преподаватель 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Л.Н.Толстого, высшее 

образование, лингвист, 

переводчик, по спец-ти 

перевод и 

переводоведение 

 6 3 3 АНОДПО ИИЯ, 

преподаватель 

Эффективное 

преподавание 

перевода, 72 

ак.ч, 

2016 ЧОУ ВО 

ИИЯ  

Стилистика русского 

языка и культура речи. 

Лексикология 

английского языка 

 

Пименова Марина 

Владимировна, 

профессор 

Кемеровский 

государственный 

университет, высшее 

образование, 

английский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

Д. фил. наук, профессор 

д.ф.н., 

профессор 

27 27 24 Военный 

институт 

(железнодорожн

ых войск и 

военных 

сообщений) 

Военной 

академии 

материально-

технического 

обеспечения, 

заведующая 

кафедрой 

англ.языка 

Концепт и 

концептосфера: 

инновации в 

обучении 

языку, ЧОУ ВО 

ИИЯ 72 часа   

2016 

Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации. 

Практический курс 

письменного перевода. 

Практический курс 

иностранного языка. 

Итоговая аттестация 

Румянцева Ирина 

Сергеевна, старший 

преподаватель 

ЧОУ ВО Институт 

иностранных языков, 

высшее образование,  

Перевод и 

переводоведение, 

лингвист, переводчик 

к.фил.н. 11 11 6 ЧОУ ВО ИИЯ, 

зав.кафедрой 

немецкого 

языка 

Когнитивная 

лингвистика и 

концептуальны

е исследования, 

72 ак.ч, 

2016 ЧОУ ВО 

ИИЯ  
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Практический курс 

делового общения. 

Теория перевода . 

Практический курс 

письменного перевода. 

Основы научно-

технического перевода // 

Синхронный перевод 

Кузьмич Ирина 

Васильевна, старший 

преподаватель 

ЛГУ им. А.А. Жданова, 

высшее образование, 

романо-германские 

языки и литература, 

филолог германист, 

переводчик, 

преподаватель 

английского языка 

К. фил. наук, доцент 

к.ф.н. 31  30 26 АНОДПО ИИЯ, 

преподаватель 

Эффективное 

преподавание 

перевода, 72 

ак.ч, 

2016 ЧОУ ВО 

ИИЯ 

 


