
СПРАВКА   

о педагогических и научных работниках  
 

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования «Языковой Центр «Инглиш Лайф»                    

(АНО ДПО ЯЦ «Инглиш Лайф») 

         

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника  

Должность  

Сведения об уровне 

профессионального  

образования  
 

 

(реквизиты документа об образовании 

и о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан;   
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки)  

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан;  
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Стаж по данному 

направлению с 

указанием реквизитов 

трудовой книжки   

1 
Богданова Эрна 

Геннадьевна  

Преподават

ель - 

методист 

Тр. Договор 
№ 9-1/10 от 

01. 10. 2010 

г.  

Высшее                                                              

ИГО при РГПУ им. Герцена 

Квалификация: филолог, 

преподаватель по специальности  
«филология»                                 

Диплом с отличием ВСА 0271623                   

выдан 22.06.2004 года     

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

обучение по программе  

«Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение № 11400 
выдано 23 июня 2014 

Сертификат Кембриджского 

Университета                             

(о присвоении степени 

владения языком) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2019г 

 

18 лет. Тр. Книжка 

AТ-II № 7473846 

 

 

2 
Иванова Татьяна 

Васильевна 

Преподават

ель-

методист  

Тр.договор 
№57/17 от 

01.11.2017 

Специалитет 

Иркутский государственный 

лингвистический университет. 

Квалификация лингвист, 

преподаватель английского и 
немецкого языков по специальности 

«Теория и методика преподавания 

ФПК ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

лингвистический университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
«Современные подходы в 

обучении иноязычному 

14 лет.                            

Тр. Книжка                

ВТ № 1305315    



иностранных языков и культур» 
Диплом  c отличием ВСА 0693717                    

выдан 23 июня 2008года                       

Иркутский государственный 

лингвистический университет. 

Сертификат с отличием № 603 от 

17.06.2005 г. Обучение по дисциплине 

в объеме 1090 ч.«Русский язык как 

иностранный. Методика преподавания 

русского языка как иностранного»   

 

общению.  ФПК ГОУ ВПО 
«Иркутский государственный 

лингвистический университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Развитие аргументативной 

компетенции современного 

преподавателя высшей школы» 

2012 г Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности преподавателя 

вуза в условиях реализации 

ФГОС по направлению 

«Лингвистика» 2017г 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

преподавателя вуза в условиях 

реализации ФГОС по 

направлению «Зарубежное 

регионоведение» 2017г 
Удостоверение о повышении 

квалификации 2019г 

.     

3 
Ушаков Павел 

Витальевич  

Старший 
преподава

тель 

Тр.договор   

№ 46/15 от 
26.10.2015 

г. 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 
университет                                              

Квалификация: лингвист, 

преподаватель (английский язык, 
французский язык) по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур»                                                

Диплом ВСВ № 0469730                                   

выдан 20 июня 2006года 

Сертификат Кембриджского 

Университета                             

(о присвоении степени 

владения языком).  

Сертификат о повышении 
квалификации по программе 

ТОЕFL 

Cертификат о подтверждении 

квалификации на 

международном уровне 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 2019г 

16 лет Тр. Книжка 

ТК-II № 3394078 

4 
Кадиров Алексей 

Мухтарович  

Преподават

ель-
методист   

Тр. Договор 

Дагестанский государственный 

университет 
Диплом АВС 0622277                                                        

Рег. №403 выдан 19 июня 1997 г.  

Российский государственный 

университет им. А.И. Герцена 
Диплом о присвоении ученой 

степени кандидата 

25 лет  Тр. Книжка               

АТ-VIII № 0719310 



№ 36/14 от 
23.05.2014 

г.  

педагогических наук. Серия ДКН 
№ 148019 от 31.05.2011 г Санкт-

Петербургский государственный 

университет сервиса и 

экономики. Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Проблемы 

информатизации образования» . 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2019г   

5 
Галковская Юлия 

Михайловна 

Старший 
Преподават

ель Тр. 

Договор № 

63/19 от 

21.03. 2019 

г. 

(совместите

ль) 

Высшее   «Витебский 

государственный университет им. 

П.М. Машерова» Диплом с отличием 

№51963 выд. 30.06.2009 г 

Специальность «Русский язык и 

литература. «Иностранный язык» 

(английский). 

Диплом Национальной академии 

наук Беларуси  о присуждении 

ученой степени кандидата 
филологических наук КН 007318 

от 07.05.2014 г.  

Постановление президиума 

высшей аттестационной 

комиссии республики Беларусь 

от 21.02.2018 г (протокол №43) о 

присвоении ученого звания 

доцента. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2019г 

Стаж 13 лет 

Тр.книжка ТК-V 

№861305  

6 
Саворовская Ольга 

Сергеевна  

Академичес

кий 

директор. 
Тр.Договор 

№ 58/16 от 

03.10.2016г 

Преподават

ель-

методист 

Тр. Договор 

№ 59/18 от 

26.03.2018 

г.(внутр. 

Совместите
льство) 

Специалитет  

Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена  

Диплом АВС 0577114 рег.№ 190 от 

30. 06. 2000 г 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2019г. 

 

Cтаж  22 года 

Тр. книжка АТ-V № 

5403543 

 

 

  

 




