
1

Артеменкова Татьяна 

Анатольевна профессор

Педагогика

докт.пед.наук доцент

диплом о профессиональной 

подготовке  по программ 

Экономика и управление на 

предприятии ( Академия 

МУБиНТ), 2012г. с 1978 г. с 2000 г.

2 Воробьева Наталья Николаевна

ст. 

преподаватель

Практический курс первого 

иностранного языка, 

Практический курс второго 

иностранного языка, Практикум 

по культуре речевого общения (1-

ый иностранный язык), 

Практикум по культуре речевого 

обения (2-ой иностранный язык)

Moodle  и  роль тьютора, 

Ярославль, 2014; 

DigiDeutsch1 виртуальная 

мастерская для учителей 

немецкого языка, 2014; 

Семинар по страноведению 

"Гамбург сегодня", г. 

Гамбург, ФРГ, 2014г. с 1987 г. с 1987 г.

3 Всеволодова Алла Валерьевна

ст. 

преподаватель

Информационные технологии в 

лингвистике, Прикладная 

информатика, 

Автоматизированные системы и 

базы данных, 

Автоматизированные системы 

электронного документооборота

НОУ ДПО ИПК Конверсия - 

Высшая школа бизнеса, 

Актуальные вопросы ИТ, 

2014 с 1992 г. с 1999 г.

4

Голубев Дмитрий Алексеевич

доцент

Региональная и социальная 

вариативность изучаемого языка, 

Практический курс первого 

иностранного языка, Основы 

теории первого иностранного 

языка, Теория перевода, 

Практикум по культуре речевого 

общения (1-ый иностранный 

язык)

канд.филол.н

аук доцент Летняя школа МГУ, 2013 с 2000 г. с 2004 г.

5 Жаровская Анна Николаевна

ст. 

преподаватель

Древние языки и культуры, 

История и культура стран 

изучаемых языков канд.ист.наук

диплом кандидата наук 

2010г. с 2005 г. с 2010 г.

Примечание
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Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 



6 Зарина Елена Николаевна

ст. 

преподаватель

Основы теории первого 

иностранного языка, Практикум 

по культуре речевого обения (2-

ой иностранный язык), Устный 

перевод, Письменный перевод, 

Публицистический перевод, 

Художественный перевод, 

Перевод в сфере 

профессионального общения 

(средства массовой информации) British Council, Английский 

для преподавателей вузов, 

2013г. с 1992 г. 11 лет

7 Кабанова Любовь Валерьевна доцент

Философия, история

канд.ист.наук доцент

НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - 

Высшая школа бизнеса, 

Современное состояние, 

перспективы и направления 

развития отрасли знания 

гуманитарных дисциплин, 

2014 с 1992 г. с 1994 г.

8
Титова Анастасия Владимировна

преподаватель

Физическя культура Диплом о высшем 

образовании 2014г. с 2014 с 2014 г.

9

Корбут Константин Эдуардович

ст. 

преподаватель

Практический курс первого 

иностранного языка, Устный 

перевод, Письменный перевод,  

Публицистический перевод, 

Художественный перевод, 

Перевод в сфере 

профессионального общения 

(средства массовой информации)

ЯГМУ, центр иностранных  

языков, Новое в методике 

подготовки и проведения 

занятий по иностранному 

языку в неязыковых вузах с 1980 г. с 1988 г.

10 Кудрявцева Татьяна Николаевна

ст. 

преподаватель

Специальная информатика НОУ ДПО ИПК Конверсия - 

Высшая школа бизнеса, 

Актуальные вопросы ИТ, 

2014 с 1979 г. с 1986 г.

11 Осьмачко Сергей Григорьевич профессор

Педагогика

докт.ист.наук профессор

НОУ ДПО ИПК Конверсия - 

Высшая школа бизнеса, 

Юриспруденция, 2014 с 1974 г.  с 2008 г. 



12

Потапова Светлана Юрьевна

профессор

Практический курс первого 

иностранного языка, 

Практический курс второго 

иностранного языка, Введение в 

теорию межкультурной 

коммуникации, Практикум по 

культуре речевого общения (1-ый 

иностранный язык), Превод в 

сфере профессионального 

общения (сфера искусства и 

культуры)

доктор 

филологическ

их наук профессор

Стажировка в университете 

Билефельд, Германия 2012г., 

семинары Гете-институт 

2013г. с 1978 г. с 1978 г.

13

Визер Любовь Николаевна

доцент

Безопасность 

жизнежеятельности

канд.хим.нау

к доцент

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», 

«Форматы конференц-связи в 

учебном процессе - 

проведение вебинаров», 

«Adobe Connect Pro: создание 

тестов, проведение тестовых 

мероприятий», 2014-2015 с 1995 г. с 1999 г.

14

Румянцева Ирина Валерьевна

ст. 

преподаватель

Практический курс второго 

иностранного языка, Основы 

теории первого иностранного 

языка, Практикум по культуре 

речевого обения (2-ой 

иностранный язык), Устный 

перевод, Письменный перевод, 

Публицистический 

перевод,Художественный 

перевод,  Перевод в сфере 

профессионального общения 

(средства массовой информации)

семинар Гете Институт, 

2013г. с 2001 г. с 2001 г.

15

Степанов Валентин Николаевич профессор

Русский язык и культура речи, 

История литературы стран 

изучаемых языков, Основы 

языкознания докт.филол.н

аук профессор

Северо-западный филиал 

Европейского института 

Паблик Рилейшнз, 2011; 

Стажировка в Германии 2013. 

с 1994г. с 1995 г.



16

Трунова Ольга Михайловна

почасовик

Практический курс первого 

иностранного языка, 

Практический курс второго 

иностранного языка, Практикум 

по культуре речевого обения (2-

ой иностранный язык)

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», 

«Форматы конференц-связи в 

учебном процессе - 

проведение вебинаров», 

«Adobe Connect Pro: создание 

тестов, проведение тестовых 

мероприятий», 2014-2015 с 1998 г. с 1998 г.


