
 

 
 

 

Баркова Екатерина Витальевна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 14 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
информатика и английский язык 
Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: 
2019- Pearson Test of English Examiner  
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
 

 
 

 
 

 
 

Винниченко Зинаида Александровна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 11 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

английский язык  

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 

 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
 

 

 
 

 

Дьяченко Елена Анатольевна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 23 года 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского языка 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: 
2012, Актуальные проблемы перевода 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
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Латыпова Ольга Александровна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 8 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и французского языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 

 

Косян Лариса Валерьевна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 6 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского языка 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 
Кошелев Аким Вячеславович 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 11 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и французского языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
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Кузнецова Анна Владимировна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 10 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и немецкого языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 
 

 

Мартыненкова Анастасия Викторовна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 11 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и немецкого языков по специальности 

"Иностранный язык с дополнительной специальностью"  

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: 

2019 Pearson Examiner  

 

Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 

 

 

Минченкова Марина Валерьевна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 19 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
учитель английского и французского языков 
Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 

 

Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
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Нашутинская Екатерина Олеговна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 9 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
лингвист, переводчик 
Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: 
2019 Pearson Examiner 
 

Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Нестеркова Татьяна Николаевна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 38 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и немецкого языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 

 
 

 
 

 

 

Новак Светлана Григорьевна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 35 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель немецкого и французского языков  

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: 

Международный сертификат по английскому языку -  2011г. -

 Cambridge ESOL - First Certificate in English 

2019 Pearson Examiner 

Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
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Саликова Евгения Александровна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 15 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского языка 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 

Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 

 
 

 
 

Силко Анна Владимировна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 14 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и немецкого  языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Солодникова Анна Михайловна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 14 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

педагогика и методика начального образования с дополнительной 

специальностью Английский язык 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: 
2019 Pearson Examiner 
 

Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
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Сусенкова Оксана Дмитриевна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 11 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и французского языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 

 

 
 

 

Усова Елена Николаевна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 38 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

преподаватель английского и немецкого языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: 
2019 Pearson Examiner 
 

Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 

 
 

 

Федоркова Евгения Александровна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 15 лет  

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и французского языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
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Халецкий Марк Юрьевич 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 4 года 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского языка 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Шамшина Елена Владимировна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 9 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и немецкого языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
 
 
 

 
 

Южанина Людмила Александровна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 21 год 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель английского и французского языков 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 
 
Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
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Гарбузова Светлана Анатольевна 

Должность: Преподаватель английского языка 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: - 

Общий стаж: 10 лет 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Учетная степень / звание (при наличии): - 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
учитель английского и немецкого языков 
Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: - 

 

Телефон: 777-555                             E-mail: lingua-smolensk@mail.ru 
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