
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
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№/п ФИО 

преподавателя 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Преподавание 

на 

специальности/ 

направлении 

подготовки 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин/ 

практик 

Область 

научный 

интересов 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия 

1. Фатеева Юлия 

Геннадиевна 

Зав.кафедрой, 

к.филол.н. 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация, 

Менеджмент 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи, 

Делопроизводст

во, Основы 

делового 

общения 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного, 

профессиональн

ая речь 

медицинского 

работника, 

делопроизводств

о и основы 

документоведен

ия, деловое 

общение 

fatjg@mail.ru  

2.  Фомина Татьяна 

Константиновна 

Д.соц.н., 

професоор 

Высшее, 

филология, 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Русский язык, 

Фонетический 

Социально-

культурная 

tkfomina@yande

x.ru  

mailto:fatjg@mail.ru
mailto:tkfomina@yandex.ru
mailto:tkfomina@yandex.ru


учитель 

русского языка и 

литературы 

Фармация курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного 

3. Игнатенко Ольга 

Петровна 

к.филол.н., 

доцент 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного, 

интерактивные 

технологии 

обучения 

ignatenk-

o@mail.ru  

4. Алтухова Ольга 

Николаевна 

к.филол.н., 

доцент 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация, 

Клиническая 

психология 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи,  

Культура речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного, 

культура речи 

geeterra@mail.ru  

5. Ефремова 

Наталия 

Владимировна 

к.филол.н., 

доцент 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

diviya1905@mail

.ru  

mailto:ignatenk-o@mail.ru
mailto:ignatenk-o@mail.ru
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mailto:diviya1905@mail.ru
mailto:diviya1905@mail.ru


русского языка, 

Научный стиль 

речи,  

Культура речи 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного, 

научный текст 

6. Белова 

Екатерина 

Николаевна 

к.филол.н., 

доцент 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация, 

Менеджмент, 

Клиническая 

психология 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи,  

Культура речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного, 

культура речи 

melissan@yandex

.ru  

7.  Кудрявцева 

Ирина Ивановна 

старший 

преподаватель 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного 

kudryavtseva-

73@inbox.ru  

8.  Стаценко Алла 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного 

alia0902@mail.ru  

9.  Брыкалин преподаватель Высшее, Лечебное дело, Русский язык, Социально- a-

mailto:melissan@yandex.ru
mailto:melissan@yandex.ru
mailto:kudryavtseva-73@inbox.ru
mailto:kudryavtseva-73@inbox.ru
mailto:alia0902@mail.ru
mailto:a-brykalin@mail.ru


Андрей 

Владимирович 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Стоматология, 

Фармация 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи 

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного 

brykalin@mail.ru  

10. Грицай Надежда 

Юрьевна 

преподаватель Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного 

gritsay_nadezhda

@mail.ru  

11.  Панченко Дарья 

Владимировна 

к.филол.н., 

преподаватель 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация, 

Клиническая 

психология 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи, Культура 

речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного, 

культура речи 

daria-

vspu@mail.ru  

12.  Политова Ольга 

Сергеевна 

преподаватель Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

olgasergeevna.pol

itova@gmail.com  

mailto:a-brykalin@mail.ru
mailto:gritsay_nadezhda@mail.ru
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речи русского как 

иностранного 

13.  Попова 

Вероника 

Викторовна 

преподаватель Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного 

veronzik@yandex

.ru  

14. Самохина Ольга 

Викторовна 

преподаватель Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного 

olga0105prelest@

mail.ru  

15. Чигринова 

Екатерина 

Александровна 

к.фило.н., 

преподаватель 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация 

Русский язык, 

Фонетический 

курс русского 

языка, 

Грамматика 

русского языка, 

Научный стиль 

речи 

Социально-

культурная 

адаптация 

иностранных 

студентов, 

методика 

преподавания 

русского как 

иностранного 

kat-

belka1990@yand

ex.ru  
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