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СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДС» 

№ ФИО Уровень 
образова
ния 

Квалифи
кация 

Должность Преподава
емая 
дисциплин
а 

Наименов
ание 
направле
ния 
подготовк
и

Диплом, 
подтверждающий 
наличие у 
специалиста 
квалификации 

Повышение 
квалификации / Проф. 
Переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

Ученая 
степень / 
Звание 

Справка 
об 
отсутстви
и 
судимост
и 

1 Артюх 
Екатери
на 
Анатол
ьевна 

Высшее Филолог
. 
Препода
ватель 
француз
ского 
языка и 
зарубеж
ной 
литерату
ры 

Преподаватель 
РКИ, 
английского и 
французского 
языков  

Английски
й язык, 
французск
ий язык, 
РКИ 

Филологи
я  

Московский 
Государственный 
Университет имени 
М.В. Ломоносова, 
г. Москва, 1999 г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

7 лет  7 лет   имеется 

2 Богданова 
Ольга 
Владимировн
а 

Высшее Учитель 
француз
ского и 
английс
кого 
языков 

Преподаватель 
английского и 
французского 
языков, 
русского как 
иностранного  

Английски
й язык, 
французск
ий язык 

Филологи
я  

г. Курск Курский 
государственный 
педагогический 
университет, 1997 
г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

23 
года  

4 года Кандида
т 
филолог
ических 
наук 

имеется 



3 Геворкова 
Майя 
Ашотовна 

Высшее Препода
ватель 
английс
кого 
языка  

Преподаватель 
английского 
языка  

Английски
й язык  

Английск
ий язык  

Тбилисский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных 
языков имени И. 
Чавчавадзе , 1983 
г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

2 года  2 года    имеется 

4 Еремин 
Константин 
Сергеевич 

Высшее  Лингвис
т, 
препода
ватель 
(английс
кий и 
немецки
й языки) 

Преподаватель 
английского 
языка 

Английски
й язык, 
немецкий 
язык 

Теория и 
методика 
преподав
ания 
иностран
ных 
языков и 
культур  

Усть-
Каменогорский 
педагогический 
институт, 1982 г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

12 лет  12 лет    имеется 

5 Кахадзе 
Наталья 
Вячеславовна 

Высшее  Учитель 
английс
кого 
языка  

Преподаватель 
английского 
языка 

Английски
й язык  

Английск
ий язык  

г. Москва 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования, 2012 
г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

38 лет  12 лет    имеется 



6 Котляр 
Екатерина 
Владимировн
а 

Высшее  Лингвис
т, 
препода
ватель 
(английс
кий и 
француз
ский 
языки) 

Преподаватель 
английского 
языка 

Английски
й язык, 
французск
ий язык 

Теория и 
методика 
преподав
ания 
иностран
ных 
языков и 
культур  

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Высшая школа 
практической 
психологии», 2018 
г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

16 лет  8 лет    имеется 

7 Кудрявцева 
Екатерина 
Александров
на 

Высшее  Психоло
г в 
социаль
ной 
сфере  

Преподаватель 
английского 
языка 

Английски
й язык  

Психолог
ия  

Пятигорский 
госпединститут 
иностранных 
языков, 1988 г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

11 лет  8 лет    имеется 

8 Рамазанова 
Зулейха 
Магомедсаид
овна 

Высшее  Учитель 
испанск
ого и 
английс
кого 
языков 
средней 
школы  

Преподаватель 
английского 
языка  

Английски
й язык 

Испански
й и 
английск
ий языки  

г. Тверь Тверской 
государственный 
университет, 1999 
г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

32 
года  

24 года  Кандида
т 
филолог
ических 
наук  

имеется 

9 Сафронов 
Александр 
Александров
ич 

Высшее  Лингвис
т. 
Препода
ватель  

Преподаватель 
английского 
языка 

Английски
й язык 

Лингвист
ика и 
межкульт
урная 
коммуник
ация  

Московский 
педагогический 
университет, 1999 
г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

22 
года  

2 года    имеется 



10 Хворова 
Надежда 
Юрьевна 

Высшее  Лингвис
т, 
перевод
чик  

Преподаватель 
английского 
языка  

Английски
й язык  

Перевод 
и 
переводо
ведение  

г. Москва 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
"Московский 
государственный 
университет путей 
сообщения", 2012 
г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2019 г. 

8 лет  6 лет    имеется 

11 Шакирова 
Елена 
Касымовна 

Высшее  Учитель 
русского 
языка, 
литерату
ры и 
английс
кого 
языка 

Преподаватель 
английского 
языка 

Английски
й язык, 
русский 
язык как 
иностранн
ый 

Филологи
я  

Камчатский 
государственный 
педагогический 
институт, г. 
Петропавловск-
Камчатский, 2000 
г. 

ООО "Технологии 
образования - 21 ВЕК", 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации, 
Основные понятия и 
концепции 
современной методики 
преподавания 
английского языка, 
2020 г. 

22 
года  

9 лет   имеется 
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