
Сведения о персональном составе педагогических работников НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» 

№ Фамилия, имя, от-
чество работника 

Занимаемая 
должность 

Преподавае-
мые дисци-
плины  

Ученая 
сте-
пень, 
ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Уровень образования, 
квалификации, специ-
альность 

Данные о повы-
шении квалифи-
кации и (или) 
профессиональ-
ной переподго-
товке (при нали-
чии) 

Общий 
стаж ра-
боты  

Стаж ра-
боты по 
специ-
ально-
сти 

1 Кашина (Лобанова) 
Ольга Владимировна 

Заместитель ди-
ректора по обра-
зовательным про-
граммам  
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык 

 Высшее, диплом Нижего-
родского государственного 
лингвистического универ-
ситета им. Н.А. Добролю-
бова. 2009 год. 
Квалификация «Лингвист, 
преподаватель» (француз-
ский и английский языки). 
Специальность: «Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур». 
 

Сертификат, даю-
щий право прини-
мать международ-
ные экзамены DELF 
DALF A1 A2 B1 B2 C1 
действителен до 
26/08/2021 

9 лет 9 лет 

2 Богачева (Котова) Лю-
бовь Анатольевна 

Преподаватель  
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык, русский 
язык  

 Высшее, диплом Горьков-
ского государственного 
педагогического института 
иностранных языков, 1979 
год. 
 Квалификация «Препода-
ватель французского и 
немецкого языков», звание 
учителя средней школы. 
 
Диплом DALF C1 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.К.Минина 
«Русский язык и 
литература», 2014 
год 
Краткосрочное по-
вышение квалифи-
кации  
ГБОУ ДПО Ниже-
городский институт 
развития образова-
ния 
«Оценка эффектив-
ности профессио-
нальной деятельно-

40 лет 37 лет 



сти специалистов 
дополнительного 
образования де-
тей», 72 часа, 2011 
год 
 
ФГБОУ ВПО «Ни-
жегородский госу-
дарственный линг-
вистический уни-
верситет им. Н.А. 
Добролюбова»  
«Опыт реализации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Рус-
ский как иностран-
ный», 72 часа, 2012 
год  

3 Вилкова Валентина 
Владимировна 

Преподаватель  
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык  

 Диплом бакалавра с отли-
чием, 2018 год. 
Нижегородский государ-
ственный лингвистический 
университет им. Н.А. Доб-
ролюбова. 
Специальность «Лингви-
стика» 
 
Диплом DALF C1 

  1 год 1 год 

4 Шаманова Ирина Вла-
димировна 

Преподаватель 
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык 

 Высшее, диплом с отличи-
ем , 2009 год. 
Нижегородский государ-
ственный лингвистический 
университет им. Н.А. Доб-
ролюбова.  
Квалификация «Лингвист, 
преподаватель» (француз-
ский и английский языки). 
Специальность: «Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур». 

 6 лет 6 лет 



 
Министерство высшего 
образования Франции, 
Университет Реймса, ди-
плом  магистра, 2011 год 
Специализация «Детский 
психолог (когнитивные 
расстройства)» 
 
Диплом DALF C1 

5 Белова (Шупикова) 
Кристина Михайловна  

Преподаватель 
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык 

 Высшее, диплом с отличи-
ем , 2010 год. 
Нижегородский государ-
ственный лингвистический 
университет им. Н.А. Доб-
ролюбова.  
Квалификация «Лингвист, 
преподаватель» (француз-
ский и английский языки). 
Специальность: «Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур». 
 

НОУ ВПО «Россий-
ский новый универ-
ситет» 
«Преподавание 
(тьюторство) рус-
ского языка как не-
родного, направле-
ние подготовки 
«Лингвистика» 

8 лет 8 лет 

6 Крайнова (Козлова) 
Анжела Павловна 

Преподаватель 
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык 

 Высшее, диплом Нижего-
родского государственного 
лингвистического универ-
ситета им. Н.А. Добролю-
бова, 2008 год. 
Квалификация «Лингвист, 
преподаватель» (француз-
ский и английский языки). 
Специальность: «Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур». 

 10 лет 10 лет 

7 Брудник Ирина Вла-
димировна 

Преподаватель Французский 
язык 

 Высшее, диплом, 1996 год. 
Нижегородский государ-
ственный педагогический 
институт иностранных 
языков им. Н.А. Добролю-
бова.  

Повышение квали-
фикации в НГЛУ, 
программа «Проти-
водействие идеоло-
гии экстремизма и 
терроризма» (72 

20 лет 20 лет 



Специальность: «Француз-
ский и английский языки». 
Квалификация «Препода-
ватель французского и ан-
глийского языков». Звание 
«Учитель средней школы».  

часа). 
Повышение квали-
фикации в НГЛУ, 
программа «Техно-
логии дистанцион-
ного обучения. 
Электронные учеб-
ники» (72 часа). 
ФГБОУ ВПО «Ни-
жегородский госу-
дарственный линг-
вистический уни-
верситет им. Н.А. 
Добролюбова». 
«Технология разви-
тия критического 
мышления в препо-
давании гумани-
тарных дисциплин» 
(72 часа). 

8 Бажан Марьяна Пав-
ловна 

Преподаватель Французский 
язык 

 Диплом магистра с отли-
чием, 2017 год. 
Национальный исследова-
тельский Нижегородский 
государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевско-
го» 
Направление подготовки 
«Филология» 

Attestation de 
services accomplis rn 
France  
 
 

2 года 2 года 

9 Старосветская Анна 
Сергеевна 

Преподаватель 
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык 

 Диплом бакалавра с отли-
чием, 2018 год. 
Нижегородский государ-
ственный лингвистический 
университет им. Н.А. Доб-
ролюбова. 
Специальность «Лингви-
стика» 

 1 год 1 год 

10 Игнатьева (Хальзова) 
Юлия Михайловна 
 

Преподаватель по 
совместительству 
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык 

 Высшее, диплом, 2001 год. 
Нижегородский государ-
ственный лингвистический 
университет им. Н.А. Доб-
ролюбова.  

Монпелье, Франция 
2017 год: « Stage de 
professeurs – Au-
déla du manuel / 
Ressourcez-vous avec 

18 лет 18 лет 



Квалификация «Лингвист, 
преподаватель» (француз-
ский и английский языки). 
Специальность: «Лингви-
стика и межкультурная 
коммуникация». 
 
Диплом DALF C1 

Accent Français », 34 
часа 
2019 год: Курс 
французского языка  
«Standard», 40 ча-
сов (уровень С1) 
Сертификат, даю-
щий право прини-
мать международ-
ные экзамены DELF 
DALF A1 A2 B1 B2 C1 
действителен до 
26/08/2021 

11 Волкова (Малыгина) 
Александра Евгеньевна 

Преподаватель 
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык 

 Высшее, диплом с отличи-
ем, 2013 год. 
Московский педагогиче-
ский государственный 
университет.  
Квалификация «Лингвист, 
преподаватель» (француз-
ский и английский языки). 
Специальность: «Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур». 

Университет г. 
Канн, Франция: 
педагогическая 
стажировка 14/03-
14/06/2011  
 
2012 год: Интен-
сивный курс фран-
цузского языка. 
Экс-ан-Прованс, 
Франция 
Association Echanges 
Pays d’Aix-Europe de 
l’Est 
 
2015 год. Интенсив-
ный курс повыше-
ния квалификации 
для преподавателей 
французского язы-
ка. Виши, Франция 
 
Сертификат, даю-
щий право прини-
мать международ-
ные экзамены DELF 
DALF A1 A2 B1 B2 
действителен до 
09/11/2019 

6 лет 6 лет 



 

12 Гусевская Маргарита 
Львовна 

Преподаватель 
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык 

 Высшее, диплом с отличи-
ем, 1999 год. 
Нижегородский государ-
ственный лингвистический 
университет им. Н.А. Доб-
ролюбова.  
Квалификация «Лингвист, 
преподаватель француз-
ского и английского язы-
ков по специальности 
«Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация». 
 
Министерство высшего 
образования Франции, 
Университет Париж IV, 
2007 год. 
Диплом магистра. 
Специальность «Ино-
странные языки. Литера-
тура». Специализация  
«Русский язык» 
 
Диплом DALF C1 

Сертификат о по-
вышении квалифи-
кации ГБОУ ДПО 
Нижегородский ин-
ститут развития об-
разования «Мето-
дика оценки зада-
ний с развернутым 
ответом (часть С) 
ЕГЭ по иностран-
ному языку», 72 ча-
са, 2014 год 
 
Университет Париж 
III, диплом об 
углубленном изуче-
нии  «Образ жизни 
и социальная поли-
тика», 2002 год 
 
Краткосрочное по-
вышение квалифи-
кации  
ГБОУ ДПО Ниже-
городский институт 
развития образова-
ния «Теория и ме-
тодика преподава-
ния иностранных 
языков и культур в 
условиях введения 
ФГОС», 144 часа, 
2013 год 

20 лет 20 лет 

13 Наимова (Маленева) 
Ольга Львовна 
 

Преподаватель 
Член педагогиче-
ского совета 

Французский 
язык 

 Высшее, диплом с отличи-
ем 
Горьковского государ-
ственного педагогического 
института иностранных 
языков, 1983 год. 
 Квалификация «Препода-
ватель французского и 

«Альянс Франсез – 
Париж» 
Педагогическая 
стажировка «Ресур-
сы, техники и мето-
дики преподава-
ния», 51 час, 2011 
год 

36 лет 30 лет 



немецкого языков», звание 
учителя средней школы. 
 
Диплом DELF B2 

14 Жанн-Мари Соло по 
мужу Пьетропаоли 

Преподаватель по 
совместительству 
Председатель  
педагогического 
совета 

Французский 
язык 

 DESS, специальность Кон-
салтинг на предприятии 
(Пикардийский Универси-
тет Жюля Верна)  

Сертифицированный коуч 
(LinkUp Coaching, Франия) 

Бакалавр по русскому язы-
ку (INALCO, Националь-
ный институт восточных 
языков и цивилизаций Па-
риж 3 Сорбона) 

Бакалавр по английскому 
языку (Пикардийский 
Университет Жюля Верна)  

Стажировка в City 
University, Нью-
Йорк (Hunter Col-
lege) 

 

31 год 15 лет 

15 Жанн Дельпиер Преподаватель 
 

Французский 
язык 

 Министерство высшего 
образования Франции, 
Университет Лилля 2 
La Licence Droit, Economie, 
Gestion 
Mention Science Politique 

   

 


