
 



 

 

 

 

 
 

                    Раздел «Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы» читать в 

следующей редакции: 

1. «Кадровое обеспечение учебного процесса» 
 

 

 

 

 

 

 
№ п/п 

 

 

 

 

 
Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников  

 

 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

 

 

 

 
Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность (направление 

подготовки) по документу 

об образовании 
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Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

 

 

 

 

Основное место 

рабо-ты, 

должность 

 

 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

 

 

 
 

Всего 

в т. ч. 

педагогической 

 

 

всего 

 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1. История Задорожняя Ольга 

Анатольевна 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт им. 

Менделеева, 

специальность 

«История, обществоведение и 

английский язык» 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

22 20 20 СурГУ, доцент 

кафедры 

истории России 

Штатный 

Брылеева 

Юлия 

Вячеславовна 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«История» 

- 5 5 5 СурГУ, 
ассистент 

кафедры 

истории 
России 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
2. Философия Бутенко Н.А, 

доцент 

Уральский 

государственный 

университет им М. Горького, 

специальность 

«История» 

Кандидат 

философских 

наук, доцент, 

 
диплом 

кандидата н. КТ 

№110471, 

29 29 16 Сургутский 

государственн 

ый     

университет, 

доцент 

Штатный 

3. Русский язык и 

культура речи 

Гришенкова 

Татьяна 

Федоровна, 

доцент 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. В.Г. Белинского, 

специальность 

«Русский язык и литература» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 145919 от 

18.03.05. 

14 14 12 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Штатный 

4. Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Воробей Инна 

Андреевна, доцент 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

направление 

«Лингвистика» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 088705 

от 26.06.2009 

№ 26к/187 

14 14 1 СурГУ, доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
5. Основы языкознания. 

Введение в 

языкознание. 

Курбанов 

Ибрагим 

Алиевич, 

профессор 

Дагестанский 

государственный 

университет 

им. В.И. Ленина, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 031432 от 

21.06.00, 

доцент 

ДЦ № 021685 

от 19.03.03, 

Почётный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

РФ 

23 23 20 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

6. Основы языкознания. 

Концепции 

современного 

языкознания. 

Курбанов 

Ибрагим 

Алиевич, 

профессор 

Дагестанский 

государственный 

университет 

им. В.И. Ленина, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 031432 от 

21.06.00, 

доцент 

ДЦ № 021685 

от 19.03.03, 

Почётный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

РФ 

23 23 5 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 7. Практический курс 

первого иностранного 

языка. 

Практика устной и 

письменной речи 

ПИЯ. 

Симонова 

Ольга 

Алексеевна, 

доцент 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«История и английский язык» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

ДКН № 080189 

от 20.03.09 

36 36 16 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

Коптякова 

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Английский язык и немецкий 

язык». 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 105728 

 
от 19.03.10 

17 17 14 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
          

Добрынина 

Оксана 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

специальность 

«Русский язык, литература, 

английский язык» 

 17 19 17 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

Курбанов 

Ибрагим 

Алиевич, 

профессор 

Дагестанский 

государственный 

университет 

им. В.И. Ленина, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 031432 от 

21.06.00, 

доцент 

ДЦ № 021685 

от 19.03.03, 

Почётный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

РФ 

23 23 23 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
8. Практический курс 

первого иностранного 

языка. 

Практическая 

фонетика ПИЯ. 

Иванова Елена 

Александровна, 

доцент 

Тобльский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Д.И. Менделеева, 

Квалификация «Учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка» 

Кандидат 

педагогических 

наук ДКН № 

186014, от 

10.06.2013 

29 29 16 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Штатный 

9. Практический курс 

первого иностранного 

языка. 

Практическая 

грамматика ПИЯ. 

Забирова 

Венера 

Хажиахметовна, 

старший 

преподаватель 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.П. Чкалова, 

Специальность 

«Английский и немецкий 

языки» 

 30 30 23 СурГУ, 

стерший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Штатный 

Коптякова 

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 

специальность «Английский 

язык и немецкий язык».  

 
Сургутский государственный 

университет, специальность  

«Юриспруденция» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 105728 

 
от 19.03.10 

17 17 14 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
10. Практика устной и 

письменной речи 

ВИЯ 

Таджибова 

Аксана 

Нарулаховна, 

старший 

преподаватель 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН №178530 

от 04.02.2013. 

№ 47/нк-6 

12 12 7,5 СурГУ, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

Кисеева 

Олька 

Викторовна, 

старший 

преподаватель 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. Ершова, 

Специальность «Филология 

(иностранные языки)» 

 16 16 11 СурГУ 

старший 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

Завьялова 

Юлия 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КНД №020392 
от 22.04.2016 

№498/нк-20 

18 18 16 СурГУ 

старший 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

Быкова 

Людмила 

Владимировна, 

доцент 

Новгородский 

государственный 

университет 

им. Ярослава Мудрого, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН №099212 

от 18.12.2009. 

 

ДЦ №055050 от 

30.12.2013 

№1025/нк-3 

12 12 12 СурГУ, доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
  Воробей Инна 

Андреевна, 

доцент 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

направление 

«Лингвистика» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 088705 

от 26.06.2009 

№ 26к/187 

11 11 8 СурГУ, доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

Главан 

Анна 

Андреевна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук ДКН 

№041054 от 20 

июля 2007 

 
ДЦ №040285 

от 15.06.2011 

№1450/671-д 

14 14 12 СурГУ, доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Гапуленко Татьяна 

Олеговна 

Тюменский индустриальный 

институт им. Ленинского 

комсомола, Специальность  

«Подъемно транспортные 

машины и оборудования» 

 17 17 10 СурГУ, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

безопасность 

жизнедеятельн 

ости 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
12. Физическая культура Аустер 

Антон 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

Специальность 

«Рекреация и спортивно- 

оздоровительный туризм» 

 6 6 6 СурГУ, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры  

Штатный 

Викулов Евгений 

Андреевич, 

ассистент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

Специальность 

«Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья» 

- 3 3 2 СурГУ, 

ассистент 

кафедры 

физической 

культуры  

Штатный 

13. Древние языки и 

культуры  

Гришенкова 

Татьяна 

Федоровна, 

доцент 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. В.Г. Белинского, 

специальность 

«Русский язык и литература» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 145919 от 

18.03.05. 

14 14 12 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Штатный 

14. Основы теории 

первого иностранного 

языка. 

Лексикология 

Сычугова 

Лариса 

Алексеевна, 

доцент 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский и немецкий 

языки» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 030450 от 

18.04.97, 

доцент 

ДЦ № 012825 

от 17.10.01 

27 27 25 СурГУ, 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

лингвистики и 

МК 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
15. Основы теории 

первого 

иностранного языка. 

История языка 

Сычугова 

Лариса 

Алексеевна, 

доцент 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский и немецкий 

языки» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 030450 от 

18.04.97, 

доцент 

ДЦ № 012825 

от 17.10.01 

27 27 4 СурГУ, 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

лингвистики и 

МК 

Штатный 

16. Основы теории 

первого иностранного 

языка. 

Стилистика  

Сычугова 

Лариса 

Алексеевна, 

доцент 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский и немецкий 

языки» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 030450 от 

18.04.97, 

доцент 

ДЦ № 012825 

от 17.10.01 

27 27 25 СурГУ, 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

лингвистики и 

МК 

Штатный 

17. Основы теории 

первого 

иностранного языка. 

Теоретическая 

грамматика 

Король 

Елена 

Витальевна, 

доцент 

Минский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков, 

специальность 

«Английский и французский 

языки» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 099114 

от 20.06.03, 

доцент 

ДЦ № 000323 

от 26.05.06. 

25 25 15 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Штатный 

18. Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

Гришенкова 

Татьяна 

Федоровна, 

доцент 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. В.Г. Белинского, 

специальность 

«Русский язык и литература» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 145919 от 

18.03.05. 

14 14 12 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
19. Теория перевода Король 

Елена 

Витальевна, 

доцент 

Минский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков, 

специальность 

«Английский и французский 

языки» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 099114 

от 20.06.03, 

доцент 

ДЦ № 000323 

от 26.05.06. 

25 25 10 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Штатный 

20. Практикум 

по культуре речевого 

общения ПИЯ 

Коптякова 

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Английский язык и немецкий 

язык». 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 105728 

 
от 19.03.10 

17 17 14 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

Чмых Инна 

Евгеньевна, 

доцент 

Киевский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

специальность «Иностранн 

ые языки 

(два языка)» 

Кандидат 

педагогически 

х наук, КТ № 

097338 от 

30.05.2003; 

доцент, ДЦ 

№040291 от 

15.06.2011 23 

23 11 

26 26 14 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
  Курбанов 

Ибрагим 

Алиевич, 

профессор 

Дагестанский 

государственный 

университет 

им. В.И. Ленина, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 031432 от 

21.06.00, 

доцент 

ДЦ № 021685 

от 19.03.03, 

Почётный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

РФ 

23 23 23 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

21. Практикум 

по культуре 

речевого общения 

ВИЯ 

Евласьев 

Александр 

Петрович, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

философских 

наук 

КТ №071629 

от 24.05.2002. 

 
Доцент ДЦ № 

040288 

от 15.06.2011 

№ 1450/671-д 

19 19 19 СурГУ, доцент, 

зав. кафедрой 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

Завьялова 

Юлия 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КНД №020392 
от 22.04.2016 

№498/нк-20 

18 18 16 СурГУ 

старший 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
  Главан 

Анна 

Андреевна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук ДКН 

№041054 от 20 

июля 2007 

 
ДЦ №040285 

от 15.06.2011 

№1450/671-д 

14 14 12 СурГУ, доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

22. Практический курс 

перевода ПИЯ 

Коптякова 

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Английский язык и немецкий 

язык». 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 105728 

 
от 19.03.10 

17 17 14 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

Добрынина 

Оксана 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

специальность 

«Русский язык, литература, 

английский язык» 

 17 17 7 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
  Баскакова 

Екатерина 

Сергеевна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

ДКН № 

097151 от 20 

ноября 2009 г. 

14 14 9 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

23. Практикум по 

межкультурным 

аспектам работы 

гида-переводчика 

Баскакова 

Екатерина 

Сергеевна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

ДКН № 

097151 от 20 

ноября 2009 г. 

14 14 1 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

24. История и культура 

Великобритании и 

США 

Иванова Елена 

Александровна, 

доцент 

Тобльский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Д.И. Менделеева, 

Квалификация «Учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка» 

Кандидат 

педагогических 

наук ДКН № 

186014, от 

10.06.2013 

29 29 16 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
25. История и культура 

Германии 

Главан 

Анна 

Андреевна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук ДКН 

№041054 от 20 

июля 2007 

 
ДЦ №040285 

от 15.06.2011 

№1450/671-д 

14 14 12 СурГУ, доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

26. Мир 

английского языка 
Чмых Инна 

Евгеньевна, 

доцент 

Киевский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

специальность «Иностранные 

языки 

(два языка)» , 

Сургутский государственный 

университет,  

Степень магистра 

менеджмента по направлению 

"Менеджмент" 

Кандидат 

педагогически 

х наук, КТ № 

097338 от 

30.05.2003; 

доцент, ДЦ 

№040291 от 

15.06.2011 23 

23 11 

24 24 12 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

27. Мир 

немецкого языка 

Главан 

Анна 

Андреевна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук ДКН 

№041054 от 20 

июля 2007 

 
ДЦ №040285 

от 15.06.2011 

№1450/671-д 

14 14 12 СурГУ, доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
28. Профессиональные 

аспекты деятельности 

лингвиста- 

преподавателя и 

лингвиста- 

переводчика 

Симонова 

Ольга 

Алексеевна, 

доцент 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«История и английский язык» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

ДКН № 080189 

от 20.03.09 

36 36 16 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

29. Правовые аспекты 

профессиональной 

деятельности 

лингвиста- 

преподавателя и 

лингвиста- 

переводчика 

Коптякова 

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Английский язык и немецкий 

язык». 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 105728 

 
от 19.03.10 

17 17 4 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

30.  

 

 

 

Профессиональная 

этика переводчика 

Коптякова 

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Английский язык и немецкий 

язык». 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 105728 

 

от 19.03.10 

17 17 4 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
31.  

 
Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

Баскакова 

Екатерина 

Сергеевна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

ДКН № 

097151 от 20 

ноября 2009 г. 

14 14 1 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 
перевода 

Штатный 

32.  

 
 

Основы логики  

Нестерова 

Оксана 

Юрьевна, 

доцент 

Московский 

государственный 

университет 

им. Ломоносова, 

специальность 

«Философия» 

Кандидат 

философских 

наук, от 

21.03.08, 

ДКН 

№ 057184 

23 23 23 Сургутский 

государственн 

ый     

университет, 

доцент 

кафедры 

философии  

Штатный 

33.  

 

 

 
Современные методы 

научного 

исследования 

Коптякова 

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Английский язык и немецкий 

язык». 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 105728 

 
от 19.03.10 

17 17 1 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
34.  

 
Редактирование и 

экспертиза текста 

перевода 

Баскакова 

Екатерина 

Сергеевна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

ДКН № 

097151 от 20 

ноября 2009 г. 

14 14 2 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

35.  

 
Компьютерные 

технологии в 

переводе 

Симонова 

Ольга 

Алексеевна, 

доцент 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«История и английский язык» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

ДКН № 080189 

от 20.03.09 

36 36 16 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 
перевода 

Штатный 

36.  

 

Переводческая 

семантография 

Баскакова 

Екатерина 

Сергеевна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

ДКН № 

097151 от 20 

ноября 2009 г. 

14 14 8 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

37.  

 
Методика 

предпереводческого 

анализа текста  

Баскакова 

Екатерина 

Сергеевна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

ДКН № 

097151 от 20 

ноября 2009 г. 

14 14 6 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
38.  

 

 

Основы 

синхронного перевода 

первого иностранного 

языка 

Коптякова 

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Английский язык и немецкий 

язык». 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 105728 

 
от 19.03.10 

17 17 8 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

39.  
 

 

Основы 

конференц-перевода 

первого иностранного 

языка 

Коптякова 

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Английский язык и немецкий 

язык». 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН № 105728 

 
от 19.03.10 

17 17 8 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

40.  
 
 

Теоретическая 

фонетика  

Сычугова 

Лариса 

Алексеевна, 

доцент 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский и немецкий 

языки» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 030450 от 

18.04.97, 

доцент 

ДЦ № 012825 

от 17.10.01 

27 27 5 СурГУ, 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

лингвистики и 

МК 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
41.  

 

 

 

 

Основы 

лингвокультурологии 

Курбанов 

Ибрагим 

Алиевич, 

профессор 

Дагестанский 

государственный 

университет 

им. В.И. Ленина, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 031432 от 

21.06.00, 

доцент 

ДЦ № 021685 

от 19.03.03, 

Почётный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

РФ 

23 23 10 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

42.  

 

 
Сравнительная 

типология 

Король 

Елена 

Витальевна, 

доцент 

Минский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков, 

специальность 

«Английский и французский 

языки» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КТ № 099114 

от 20.06.03, 

доцент 

ДЦ № 000323 

от 26.05.06. 

25 25 12 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Штатный 

43.  

 

 
Психолингвистика  

Баскакова 

Екатерина 

Сергеевна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

ДКН № 

097151 от 20 

ноября 2009 г. 

14 14 6 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
44.  

 
Устный и 

письменный перевод 

ПИЯ в нефтегазовой 

сфере 

Полатовская 

Ольга 

Сергеевна, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Перевод и 

переводоведение» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

КНД  № 

009075 от 01 

июля 2015 г. 

3 3 1 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Внешний 

совместитель 

45.  

 
Устный и 

письменный перевод 

ПИЯ в экономико- 

правовой сфере 

Полатовская 

Ольга 

Сергеевна, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Перевод и 

переводоведение» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

КНД  № 

009075 от 01 

июля 2015 г. 

3 3 1 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Внешний 

совместитель 

46.  
 

Устный и 

письменный перевод 

ПИЯ в технической 

сфере 

Полатовская 

Ольга 

Сергеевна, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Перевод и 

переводоведение» 

Кандидат 

филологических 

наук, диплом 

КНД  № 

009075 от 01 

июля 2015 г. 

3 3 1 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Внешний 

совместитель 

47.  

 
Практический курс 

перевода ВИЯ в 

гуманитарной сфере 

Главан 

Анна 

Андреевна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

филологических 

наук ДКН 

№041054 от 20 

июля 2007 

 
ДЦ №040285 

от 15.06.2011 

14 14 12 СурГУ, доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 



 

 

 

 

 

 
48.  

 
 

Практический курс 

перевода ВИЯ в 

технической сфере 

Завьялова 

Юлия 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

КНД №020392 

от 22.04.2016 

№498/нк-20 

18 18 16 СурГУ 

старший 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

49.  

 
Практический курс 

перевода ВИЯ в 

экономико-правовой 

сфере 

Быкова 

Людмила 

Владимировна, 

доцент 

Новгородский 

государственный 

университет 

им. Ярослава Мудрого, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ДКН №099212 

от 18.12.2009. 

 

ДЦ №055050 от 

30.12.2013 
№1025/нк-3 

12 12 12 СурГУ, доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

Штатный 

50.  

 

 
Методика 

преподавания 

иностранных языков 

Симонова 

Ольга 

Алексеевна, 

доцент 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«История и английский язык» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

ДКН № 080189 

от 20.03.09 

36 36 16 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

методики 

преподавания 

английского 

языка и 

перевода 

Штатный 

 

          

 

   ВЫВОД НА ОСНОВЕ п. 7.2 ФГОС 3+ и РАСЧЁТОВ ПО КАДРАМ:  

1.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 90%.  

2.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

 Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет 73 % .  

3.Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет 11% .



 
   

  

 

 
 

 


