
СВЕДЕНИЯ  

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

2021 г 

 
№ ФИО должность  год организация программа 

1. Щербина Н.В., 

кандидат  филол. наук 

Директор основное место 

работы 

2013 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

ФПК ПВ и ССУЗ 

 

Интерактивные методы 

обучения 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе» 

 

2020 Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

«Создание электронного 

учебного курса в LMS 

MOODLE» - 72 часа 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Менеджмент в 

образовании» 

(профессиональная 

переподготовка – 250 час) 

2. Нестерова М.В., 

кандидат филос. наук 

Заместитель 

директора 

основное место 

работы 

2014 ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

ФДО 

Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

дистанционном обучении 



2019 Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе» 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Менеджмент в 

образовании» 

(профессиональная 

переподготовка – 250 час) 

3. Григорьева Т.А. Заместитель 

директора 

основное место 

работы 

2018   

 

 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Менеджмент в 

образовании» 

(профессиональная 

переподготовка – 250 час) 

4. Астафьева Г.А. Преподаватель 

китайского языка 

Основное место 

работы 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

г. Хабаровск 

 

Диплом бакалавра с 

отличием 

Направление подготовки: 

45.03.02. Лингвистика 

ФДПО и РУМЦ по 

обучению 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

Г. Хабаровск 

 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования» 

- 72 часа 



 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО  

«хабаровский 

государственный 

университет 

экономики и права» 

«Применение LMS 

MOODLE для разработки 

электронного учебно-

методического комплекса 

дисциплины» - 16 часов 

 

2019-2021 

 

 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

г. Хабаровск 

МАГИСТРАТУРА 

Направление: 

«Перевод и 

переводоведение» 

5. Бондарева Д.А. Преподаватель 

английского языка 

Основное место 

работы 

2017 ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

г. Хабаровск 

Диплом бакалавра 

Направление подготовки: 

45.03.02. Лингвистика 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

6. Евсеева Е.Ю. Преподаватель 

английского языка 

совместитель 2018 ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

г. Хабаровск 

Диплом бакалавра с 

отличием 

Направление подготовки: 

45.03.02. Лингвистика 

2020 ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

г. Хабаровск 

Диплом магистра  

с отличием 

Направление подготовки 

45.04.02 Лингвистика 

7. Еремцова М.А. Преподаватель 

английского языка 

основное место 

работы 

2015 ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

ФДО 

Учитель средней школы 



2018 Представительство 

департамента 

экзаменов по 

английскому языку 

Кембриджского 

Университета 

Методический семинар для 

преподавателей английского 

языка 

How tu be a successful exam 

teacher: Teaching and testing 

Reading skills 

 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

8. Катанаева И.Ю. Преподаватель 

китайского языка 

Основное место 

работы 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

9. Колбасюк В.С.  Преподаватель 

английского языка 

Основное место 

работы 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

10. Мельникова Я.Е. Преподаватель 

английского языка 

Основное место 

работы 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 



(повышение квалификации – 

72 час) 

11.  Минорская Н.С. Преподаватель 

английского языка 

основное место 

работы 

2013 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

ФПК ПВ и ССУЗ  

 

 

Основные концептуальные 

идеи воспитательной 

деятельности в высшей 

школе 

 

    2018 Представительство 

департамента 

экзаменов по 

английскому языку 

Кембриджского 

Университета 

Методический семинар для 

преподавателей английского 

языка 

How tu be a successful exam 

teacher: Teaching and testing 

Reading skills 

 

2019 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

иностранного языка 

(итальянский язык)» 

12. Москвина О.С.  Преподаватель 

английского языка 

основное место 

работы 

2012 

 

 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

ФПК ПВ и ССУЗ 

Основные концептуальные 

идеи воспитательной 

деятельности в высшей 

школе 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования 

(ГАУ ВПО 

«ВГАПО») 

«Особенности планирования 

и организации урока 

иностранного языка с учетом 

метапредметного подхода на 

современном этапе развития 

иноязычного образования» 

 

 



2018 

 

Представительство 

департамента 

экзаменов по 

английскому языку 

Кембриджского 

Университета 

Методический семинар для 

преподавателей английского 

языка 

How tu be a successful exam 

teacher: Teaching and testing 

Reading skills 

 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

13. Назарова Н.О.  Преподаватель 

английского языка 

основное место 

работы 

2015 ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

ФДО 

Профессиональная 

переподготовка на право 

ведения проф. деятельности 

в сфере педагогического 

образования 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования 

(ГАУ ВПО 

«ВГАПО») 

«Особенности планирования 

и организации урока 

иностранного языка с учетом 

метапредметного подхода на 

современном этапе развития 

иноязычного образования» 

 

 

2018 Представительство 

департамента 

экзаменов по 

английскому языку 

Кембриджского 

Университета 

Методический семинар для 

преподавателей английского 

языка 

How tu be a successful exam 

teacher: Teaching and testing 

Reading skills 



  

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

14. Новикова Е.Н.  Преподаватель 

французского языка 

совместитель 2013-2015 ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

Магистратура 

ЛИНГВИСТИКА 

 

2018 КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по иностранному 

языку по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программа 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 



Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

 

 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе» 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

Факультет 

филологии, 

переводоведения и 

МКК 

Расширенный мастер-класс 

«Профессиональные 

компетенции переводчика-

синхрониста» 

15. Павлюк Я.А.  Преподаватель 

английского языка 

основное место 

работы 

 

2008 

 

 

 

 

ГОУ ВПО ДВГГУ 

ФПКП и ССУЗ 

 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации 

студентов в вузе 

 

 

2018 Представительство 

департамента 

экзаменов по 

английскому языку 

Кембриджского 

Университета 

Методический семинар для 

преподавателей английского 

языка 

How tu be a successful exam 

teacher: Teaching and testing 

Reading skills 

 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 



16. Пилипчук Е.Д.  Преподаватель 

английского языка 

основное место 

работы 

2012 

 

 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

ФПК ПВ и ССУЗ 

Основные концептуальные 

идеи воспитательной 

деятельности в высшей 

школе 

2018 Представительство 

департамента 

экзаменов по 

английскому языку 

Кембриджского 

Университета 

Методический семинар для 

преподавателей английского 

языка 

How tu be a successful exam 

teacher: Teaching and testing 

Reading skills 

 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

17. Полынцева А.А.  Преподаватель 

английского языка 

совместитель 2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

18. Рябко Е.И.  Преподаватель 

английского языка 

совместитель 2015-2019 ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

Аспирантура заочной формы 

обучения кафедры 

английской филологии и 

МКК 

2017 ФДО ПИ 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

 

Воспитательная система вуза 

и роль куратора в деле 

воспитания студенчества» 



2018 

 

Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

 

 

 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе» 

 

2018 Представительство 

департамента 

экзаменов по 

английскому языку 

Кембриджского 

Университета 

Методический семинар для 

преподавателей английского 

языка 

How tu be a successful exam 

teacher: Teaching and testing 

Reading skills 

19. Синкина А.В. Преподаватель 

английского языка 

Основное место 

работы 

2017 ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

Г. Хабаровск 

 

Диплом бакалавра с 

отличием 

Направление подготовки: 

45.03.02. Лингвистика 

    2018 ЧОУДО ЛШ 

«Британика» 

Методический семинар 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетентности молодых 

преподавателей (английский 

язык)». 

 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 



образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

20. Сонатова К.В.  Преподаватель 

английского языка 

основное место 

работы 

2010 ГОУ ВПО ДВГГУ 

Дальневосточная 

ассоциация 

преподавателей 

английского языка 

Инновационные подходы в 

обучении английскому 

языку 

2018 Кафедра 

образования в 

области романо-

германских языков 

ДВФУ 

«Современные 

педагогические и веб-

технологии в подготовке к 

ЕГЭ по английскому языку» 

 

Представительство 

департамента 

экзаменов по 

английскому языку 

Кембриджского 

Университета 

Методический семинар для 

преподавателей английского 

языка 

How tu be a successful exam 

teacher: Teaching and testing 

Reading skills 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

21. Стрелкова Е.Ю.  Преподаватель 

английского языка 

совместитель 2014 ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

ФДО 

Практика устной и 

письменной речи на 

английском языке в 

условиях формального 

/неформального общения 



2016 КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетентности педагогов в 

контексте итоговой 

аттестации выпускников 

(английский язык)» 

2017 КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования (Модуль 4. 

«Методика проверки и 

оценки выполнения заданий 

с развернутым ответом») 

Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

 

 

 

 

 

«Организация и проведение 

комплексного экзамена по 

русскому языку, истории 

России и основам 

законодательства РФ для 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, желающих 

получить разрешение на 

работу, патент, разрешение 

на временное проживание 

или вид на жительство» 



ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы народов» 

 

Повышение квалификации 

педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского 

языка (как родного, как 

неродного, как 

иностранного), а также по 

вопросам использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской федерации, 

работающих в приграничных 

районах РФ, на базе центра 

межкультурной 

коммуникации»  

2018 Кафедра 

образования в 

области романо-

германских языков 

ДВФУ 

 

«Современные 

педагогические и веб-

технологии в подготовке к 

ЕГЭ по английскому языку» 

2019 ООО 

«ПрофСтандарт» 

«Организация защиты детей 

от информации, 

причиняющей вред 

здоровью, развитию детей, 

не соответствующей задачам 

образования» - 16 час 

 

ФДПО и РУМЦ по 

обучению 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Основы инклюзивного 

высшего образования» - 72 

часа 



«ТОГУ» 

Г. Хабаровск 

 

22. Стрельников И.А.  Преподаватель 

японского языка 

совместитель 2016 

 

 

 

 

 

ФДО ПИ 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаватель высшей 

школы 

 

 

 

 

2017-2021 ФГБОУ ВО  

«ТОГУ» 

Аспирантура 

Направление 44.06.01 

«Образование и   

педагогические науки» 

Профиль – 13.00.08  

Теория и методика 

профессионального 

образования 

23. Туриянская М.Д.  Преподаватель 

немецкого языка 

основное место 

работы 

2013 –     ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

–      Университет 

Дуйсбург-Эссен 

–        Германская 

служба 

академических 

обменов (DAAD) 

Повышение квалификации 

по направлению 

“Германистика» 

2017 

апрель, 

сентябрь 

–     ФГБОУ ВО 

ПИ «ТОГУ»  

–      Университет 

Дуйсбург-Эссен 

–        Германская 

служба 

академических 

обменов (DAAD) 

1. «Германия и 

литературный дискурс: через 

призму поколений» (апрель) 

2. «Тенденции развития 

немецкого языка». 

(сентябрь) 

 

 



 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 

24. Фетисова А.К. Преподаватель 

английского языка 

Основное место 

работы 

2017 ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

Г. Хабаровск 

 

Диплом бакалавра  

Направление подготовки: 

45.03.02. Лингвистика 

 

    2018 ЧОУДО ЛШ 

«Британика» 

Методический семинар 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетентности молодых 

преподавателей (английский 

язык)». 

 

2021 ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

(повышение квалификации – 

72 час) 



25. Хрущева Т.В., 

кандидат филол. наук 

 Преподаватель 

английского языка 

совместитель 2014 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 

ФДО 

 

 

 

«Практика устной и 

письменной речи на 

английском языке в 

условиях формального 

/неформального общения». 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

Санкт-

Петербургская 

высшая школа 

перевода 

научно-практический 

семинар "Эффективное 

преподавание перевода" (36 

часов) 

 

 

 

 

 

 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

 

Совершенствование 

предметной и методической 

компетентности педагогов в 

контексте итоговой 

аттестации выпускников 

(английский язык) – 16 часов 



2017 

 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования (Модуль 4. 

"Методика проверки и 

оценки выполнения заданий 

с развернутым ответом") – 

18 часов  

Комитет 

образования и науки 

Волгогорадской 

области 

ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования» 

Всероссийский семинар-

совещание "Английский 

язык как часть современной 

информационно-

образовательной среды: 

методические особенности и 

стратегии работы" 

2018 НОУ ДПО 

«Центр социально-

гуманитарного 

образования» 

Г. Казань 

 

«Современные 

педагогические технологии, 

используемые в организации 

обучения одаренных детей 

английскому языку» 



ГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

«Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по иностранному 

языку по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования» - 36 часов 

Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе» - 

36 часов 

2019 КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

«Методика проверки и 

оценки выполнения заданий 

с развернутым ответом 

(иностранный язык)» - 24 

часа 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

«Технологии подготовки 

одаренныч детей к 

интеллектуальным 

состязаниям» - 16 часов 



ФДО 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 

«Педагогика и психология 

высшего образования в 

условиях введения ФГОС 

3++» - 254 ак. часа 

26 Щербина С.Ю., 

кандидат филол. наук 

  

 

Методист, 

преподаватель 

немецкого языка 

языка 

совместитель 2018 

  

 

 

Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе» 

 

2020 Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

«Создание электронного 

учебного курса в LMS 

MOODLE» - 72 часа  

27. Ягуфаров Р.А.  Преподаватель 

китайского языка 

совместитель 2016 

 

 

 

 

 

 

ФДО ПИ 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 

Преподаватель высшей 

школы 

 

 

 

 

 



2016 

13-14 

апреля 

 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Научно-методический 

круглый стол «Работа с 

одаренными детьми» для 

сопровождающих лиц 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по китайскому 

языку», (8 часов) 

 

26.06.2016-

10.07.2016, 
Хэйлунцзянский  

университет 

(г.Харбин, КНР) при 

поддержке 

Головного офиса 

Институтов 

Конфуция 

Курсы повышения 

квалификации 

преподавателей и учителей 

китайского языка, (72 часа) 

 

 

2017  

11-12 

апреля 

ГАУ ДПО 

«Амурский 

областной институт 

развития 

образования» , 

 г. Благовещенск, 

 «Реализация обучения на 

основе диалога культур 

России и Китая. Презентация   

УМК "Китайский язык. 

Второй иностранный язык" 

для 5-9 классов"(Авторский 

семинар М.Б. 

Рукадельниковой"), (16 

часов). 



2019 Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

Г. Хабаровск 
 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе» - 

36 часов 

2020 ООО 

«Юрайт-Академия» 

Г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Летняя школа 

преподавателя – 2020: пять 

цифровых навыков для 

дистанта» 

 

 

 

 

 

 


