
Приложение 4 

Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 45.06.01 – «Языкознание и литературоведение»  

 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ковалева Л.В. Штатный Профессор, 

д.филол. 

наук, 

доцент 

 

Языкознан

ие и 

литературо

ведение 

Языкознан

ие 

Теория 

языка 

Научно-

исследоват

ельская 

практика 

Научно-

педагогиче

ская 

практика 

Высшее: филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

 

Аспирантура: 

русский язык как 

иностранный 

 

Докторантура: 

теория языка 

2015 г., 

Москва, Центр 

тестирования 

МГУ 

0,03 

 

 

0,02 

0,02 

0,08 

 

0,08 

48 

2 Лапынина 

Н.Н. 

Штатный Профессор, 

к. филол. 

наук, 

доцент 

Русский 

язык и 

межкульту

рная 

коммуника

ция 

Русский 

Высшее: филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Аспирантура: 

русский язык 

2015 г., 

Москва, Центр 

тестирования 

МГУ 

0,04 

 

 

 

0,04 

40 



язык и 

лингвистик

а текста 
3 Новикова 

О.В. 

Штатный Доцент, к. 

филол. 

наук 

Теоретичес

кая 

грамматика 

современн

ого 

русского 

языка 

Высшее: учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Аспирантура: 

русский язык 

2013 г., 

Москва, ГИРЯ 

им. А.С. 

Пушкина 

0,07 35 

4 Скуридина 

С.А. 

Штатный Ст. преп., 

к. филол. 

наук 

История 

славянских 

языков 

Высшее: филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология». 

 

Аспирантура: 

русский язык 

 0,07 2 

5 Радугин А.А.   Штатный, 

внутренний 

совместител

ь 

Профессор, 

д. филос. 

н., 

заслужен. 

деятель 

науки РФ 

История и 

философия 

науки 

 

Высшее: философия 

Московский 

государственный 

университет, 

философия; 

"Философ. 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Аспирантура: 

научный атеизм, 

история религии и 

атеизма 

10. 10. 2011. 72 

часа 

Национальный 

исследовательс

кий ядерный 

университет 

МИФИ 

0,02 45 

6 Перевозчиков

а Л.С. 

внутренний 

совместител

ь 

Профессор, 

д. филос. 

н., доцент 

 

Педагогика 

высшей 

школы 

Стратегиче

ское 

планирован

Высшее: инженер-

строитель 

 

ВИСИ, 

теплогазоснабжение 

и вентиляция; 

 0,12 

 

0,01 

17 



ие и 

управление 

образовате

льной 

деятельнос

тью 

"Инженер-

строитель" 

 

 

Аспирантура: 

религиоведение, 

философская 

антропология, 

философия культуры 

 
7 Фомина З.Е. Штатный Профессор, 

д.фил.н. 

 

Иностранн

ый язык 

Высшее: филолог, 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы 

 

Аспирантура: 

германские языки 

 0,04 37 

8 Трофимов В. 

П. 

 Внутренний 

совместител

ь  

профессор, 

к.ф.-м.н., 

доцент  

Нормативн

ое и 

правовое 

обеспечени

е высшей 

школы  

ВГУ, математик  31.05.13. 

“Управление 

проектами” 72 

часа  

0,02 45 

9 Славчева Г.С.  штатный  профессор, 

д.т.н., 

профессор  

Основы 

научных 

исследован

ий  

ВИСИ, инженер-

строитель  

26.11.11  

“Использовани

е системы 

вариативного 

маршрутного 

обучения для 

подготовки 

кадров в 

области 

нанотехно- 

логийи и 

нанометро- 

логии” 72 часа  

0,02 15 
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