
 
 
Вьюшкова Ирина Геннадьевна 
Кандидат филологических наук 
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания  
Сведения об образовании 
1997 – факультет русского языка и литературы Ишимского государственного 
педагогического института им. П. П. Ершова 
2011 - аспирантура Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена.  
В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Мотивный комплекс сна 
в поэзии и прозе Я.П. Полонского» в Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. 
Повышение квалификации 

• «Модернизация гуманитарного знания в сфере искусства и культуры» 
(Алтайский государственный университет, Барнаул, 16.05.-25.06.2016 г., 72 ч.) 

• «Русский язык и культура речи в профессионально-личностном развитии 
выпускника современного вуза» (Алтайский государственный университет, 
Барнаул, 9.11.-9.12.2017 г., 72 ч.) 

• «Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде вуза» (Тюменский 
государственный университет, 1.12-25.12.2017 г., 72 ч.). 
Научные интересы 
История литературы XIX века, история русской литературы рубежа веков, 
творчество Я.П. Полонского. 
Контакты 
Адрес электронной почты: i.g.vyushkova@utmn.ru 
 
 



 
 
Долженко Светлана Геннадьевна 
Кандидат филологических наук, доцент 
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания  
Сведения об образовании 
1999 - факультет иностранных языков Ишимского государственного 
педагогического института им. П.П. Ершова. 
2003 – аспирантура ИГПИ им. П.П. Ершова. 
В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию «Творчество Е.И. Замятина в 
англоязычной критике» в Тюменском государственном университете. 
Повышение квалификации 

• ФГАОУ ВПО «Тюменский государственный университет», программа 
«Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивной образовательной среде вуза», 01 - 25.12.2017 г. (72 часа). 

• ФГАОУ ВПО «Тюменский государственный университет», программа 
«Особенности инклюзивного образования студентов с нарушениями слуха в 
условиях вуза», 12 - 19.12.2017 г. (72 часа). 

• ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», программа 
«Интеграция формального и неформального образования в системе общего среднего 
профессионального и высшего образования» - 04 - 07.05.2017 г. (72 часа). 

• University of Oregon, College of Arts and Sciences, American English Institute, 
training course ‘’Commutative Language Teaching for the 21st century: computer-assisted 
and project-based approaches’’, 21 - 23.06.2017 г. (24 часа).     

• ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», программа  
«Написание заявок на гранты на английском языке» 15-18.05.2017 г. (6 часов). 
Научные интересы 
Внедрение методов активного обучения с целью оптимизации овладения 
иностранным языком и подготовки студентов к межкультурному общению в 
профессиональном контексте, жанр антиутопии в литературе ХХ-ХХI вв.  
Контакты 
Адрес электронной почты: s.g.dolzhenko@utmn.ru 
 



 
 
Кунгурова Ирина Михайловна 
Кандидат педагогических наук, доцент  
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания 
Сведения об образовании 
Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова, факультет 
иностранных языков. 
2009 – аспирантура Ишимского государственного педагогического института им. 
П.П. Ершова. 
В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию «Педагогическая поддержка 
профессионально-творческого саморазвития студентов в педагогическом вузе» в 
Кузбасской государственной педагогической академии, г. Новокузнецк.  
Повышение квалификации 

• «Интеграция формального и неформального образования в системе общего, 
среднего профессионального и высшего образования» (04-07 мая 2017 года на базе 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»). 

• «Communicative Language Teaching for the 21stcentury: computer-assisted and 
project-based approaches» (21-23 июня 2017 года на базе ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»). 
Научные интересы 
Инновационные технологии преподавания иностранных языков в вузе. 
Контакты 
Адрес электронной почты: i.m.kungurova@utmn.ru 
 
 



 
 
Нестерова Татьяна Александровна 
Кандидат филологических наук 
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания  
Сведения об образовании 
1998 - ИГПИ им. П.П. Ершова по специальности «Учитель русского языка и 
литературы, мировой художественной культуры». 
2003 – аспирантура Ишимского государственного педагогического института им. 
П.П. Ершова. 
В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию ««Русская идея» и публицистика 
Л.Н. Андреева 1900-х гг.» в Сургутском государственном педагогическом 
университете. 
Повышения квалификации  

• «Использование межпредметных связей при преподавании русского языка и 
литературы в контексте требований ФГОС»  («Санкт-Петербургского центра 
дополнительного профессионального образования», май 2016) – 72 ч. 
Научные интересы 
Методика обучения и преподавания русского языка, современный русский язык, 
культура речи, культурология, методика преподавания литературы. 
Контакты 
Адрес электронной почты: t.a.nesterova@utmn.ru 
 

 



 
 
Огородникова Лидия Александровна 
Кандидат филологических наук, доцент 
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания  
Сведения об образовании 
1982 - окончила Ишимский государственный педагогический институт. 
2002 - соискатель при кафедре общего языкознания Тюменского государственного 
университета. 
В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию «Парадигматика родительного 
падежа в художественном тексте второй половины  XVIII в.» в Тюменском 
государственном университете. 
Повышение квалификации:  

• «Русский язык и культура речи в профессионально-личностном развитии 
выпускника современного вуза» (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», 09 ноября 2017 г. – 09 декабря 2017 г.) –72 ч.; 

• «Сопровождение студентов с инвалидностью и овз в инклюзивной 
образовательной среде вуза» (ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет», 01 декабря 2017 – 25 декабря 2017 г.) –72 ч. 
Научные интересы 
Лексика, морфология современного русского языка, стилистика, культура речи. 
Контакты 
Адрес электронной почты: l.a.ogorodnikova@utmn.ru 
 



 
 
Панин Виталий Витальевич 
Кандидат филологических наук 
Должность 
Старший преподаватель кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии 
и методики их преподавания  
Сведения об образовании 
2000 - ИГПИ им. П.П. Ершова, факультет иностранных языков, специальность: 
«Филология (иностранные языки)». 
2004 - аспирантура ТюмГУ, специальность 10.02.20 – сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание. 
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию «Политическая корректность как 
культурно-поведенческая и языковая категория» в Тюменском государственном 
университете. 
Повышение квалификации 
«Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивной образовательной среде вуза» (Тюменский государственный 
университет, 1.12-25.12.2017 г., 72 ч.). 
Научные интересы  
Германистика, сопоставительное языкознание, лингвокультурология, 
межкультурная коммуникация.  
Контакты 
Адрес электронной почты: v.v.panin@utmn.ru 
 
 



 
 
Пахотина Светлана Владимировна 
Кандидат педагогических наук, доцент 
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания  
Сведения об образовании 
1999 – с отличием окончила факультет иностранных языков ИГПИ им. П.П. Ершова. 
2005 – аспирантура ИГПИ им. П.П. Ершова. 
В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию «Формирование социокультурной 
компетентности студентов неязыковых факультетов педагогического вуза (на 
примере факультета физической культуры)» в Сургутском государственном 
педагогическом университете. 
Повышение квалификации 

• «Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде вуза», Тюменский 
государственный университет, Тюмень, 2017. 
Научные интересы 
Иностранные языки, методика преподавания иностранных языков 
Контакты 
Адрес электронной почты: s.v.pakhotina@utmn.ru 
 
 
 



 
 
Рындина Юлия Валерьевна 
Кандидат педагогических наук 
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания  
Сведения об образовании 
2006 - Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова, 
факультет иностранных языков.  
2010 - аспирантура ИГПИ им. П.П. Ершова, 13.00.08. – Теория и методика 
профессионального образования. 
В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию «Становление и развитие 
исследовательской компетентности будущего учителя» в Кузбасской 
государственной педагогической академии, г. Новокузнецк. 
Повышение квалификации 

• 01.10. – 30.11. 2018, ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития 
образования», Особенности методики обучения немецкому языку как второму 
иностранному языку после английского, 36 часов. 

• 04. 01. 2018, Тюменский областной образовательно-методический центр 
немецкой культуры, г. Тюмень, областной семинар «Немецкий язык: непрерывное 
языковое образование» для преподавателей немецкого языка Тюменской области, 12 
часов 

• 12. – 21.12. 2017, Тюменский Государственный университет, г. Тюмень, 
Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивной образовательной среде, 72 часа 



• 29. 11. – 30. 11. 2017, Тюменский Государственный университет, г. Тюмень, 
комбинированный семинар повышения квалификации «Раннее обучение немецкому 
языку», 16 часов 

• 09.07. – 15.07. 2017 г., Гёте-Институт, г. Мюнхен, Германия, FiA OEYA VD 
Auffrischung Methodik / Didaktik und digitale Medien im DaF-Unterricht, 40 часов 

• 19. 06. 2017 - 21. 06. 2017, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, DAAD-
Weiterbildungsakademie, 48 часов. 

• 19.10. –  20. 12. 2016, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет» (РГГУ), Интерактивные подходы в преподавании 
немецкого языка как второго иностранного (очно-дистанционно), 72 часа 

• 25. 12. 2016, ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 
университет» (РГГУ), Совершенствование лингвистической и профессиональной 
компетенций учителя/преподавателя немецкого языка/ уровень С1 (дистанционно), 
72 часа. 

• 04.07 – 29.07. 2016 г.,  г. Берлин, Германия, Institut für internationale 
Kommunikation e.V., Intensivkurs Deutsch als Fremdsprache Oberstufe 2, 4 ECTS-
Leistungspunkte  

• 8. 02. – 01. 05. 2016, Гёте-Институт, г. Москва, Einheit 4: Aufgaben, Übungen, 
Interaktion, 72 часа 

• 24 03. – 26. 03. 2016, Тюменский Государственный университет, Тюмень, 
Семинар повышения квалификации по теме «Преподавание профессионально-
ориентированного немецкого языка на примере учебной фирмы», 24 часа 
Научные интересы 
Теория и методика обучения иностранному языку.   
Контакты 
Адрес электронной почты: y.v.ryndina@utmn.ru 
 



 
 
Селицкая Зоя Яновна 
Кандидат филологических наук, доцент 
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания  
Сведения об образовании 
1977 – филологический факультет Даугавпилсского педагогического института 
1989 – аспирантура Ленинградского государственного педагогического института 
им. А. И. Герцена.  
В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию «Творчество Сергея 
Александровича Клычкова: к вопросу о творческой индивидуальности» в 
Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена. 
Повышение квалификации 

• «Интеграция  формального и неформального образования в системе общего, 
среднего профессионального и высшего образования» (ТюмГУ, 4-7 мая 2017 г.) – 72 
ч. 
Научные интересы 
История и теория русской литературы ХХ века, русский фольклор, история и теория 
русской культуры, история философии. 
Контакты 
Адрес электронной почты: z.y.selickaya@utmn.ru 
 



 
 
Сильченко Григорий Викторович 
Кандидат филологических наук 
Должность 
И.о. заведующего кафедрой русской и зарубежной филологии, культурологии и 
методики их преподавания  
Сведения об образовании 
2004 – факультет русского языка и литературы Ишимского государственного 
педагогического института им. П. П. Ершова 
2007 – аспирантура Ишимского государственного педагогического института им. 
П.П. Ершова. 
В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию «Литературное творчество 
П.П. Ершова: аспекты поэтики» в Алтайском государственном университете, 
г. Барнаул. 
Повышение квалификации 

• «Интеграция формального и неформального образования в системе общего, 
среднего профессионального и высшего образования» (ТюмГУ, 4.05.-7.05.2017 г., 72 
ч.). 

• «Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде вуза» (ТюмГУ, 
1.12-25.12.2017 г., 72 ч.). 

• «Актуальные проблемы филологического образования: вуз – школа» (УрГПУ, 
30.03.-14.04.2018 г., 72 ч.). 
Научные интересы 
Русская литература, творчество П.П. Ершова, сибирский текст, русская рок-поэзия. 
Контакты 
Адрес электронной почты: g.v.silchenko@utmn.ru 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цаликова Ида Константиновна 
Кандидат филологических наук, доцент 
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания  
Сведения об образовании 
1999 - с отличием окончила факультет иностранных языков ИГПИ им. П.П. Ершова. 
2005 – аспирантура ИГПИ им. П.П. Ершова. 
В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию «Жизнь и творчество Марины 
Цветаевой в рецепции  зарубежной славистики (Англия, США)» в Сургутском 
государственном педагогическом университете. 
Научные интересы  
Зарубежная славистика и славяноведение, самостоятельная работа студентов по 
дисциплине «иностранный язык». 
Контакты 
Адрес электронной почты: i.k.calikova@utmn.ru 
 
 
 

 
 
Юринова Евгения Александровна 
Кандидат педагогических наук 
Должность 
Доцент кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания  
Сведения об образовании 
2003 - окончила  факультет иностранных языков ИГПИ им. П.П. Ершова. 
2006 - аспирантура ИГПИ им. П.П. Ершова. 
В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию «Формирование 
профессионально-компетентностной культуры будущего учителя» в Кузбасской 
государственной педагогической академии, г. Новокузнецк. 
Повышение квалификации 



• Удостоверение о повышении квалификации: ФГАОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», «Сопровождение студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде 
вуза», 01.12. – 25.12.2017 г. (72 часа). 

• Удостоверение о повышении квалификации: ФГАОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», «Особенности инклюзивного образования 
студентов с нарушениями слуха в условиях вуза», 12.12. – 19.12.2017 г. (72 часа). 

• Сертификат о краткосрочном повышении квалификации ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет» 
«ELTTodayandintheFuture» 28.10.2017 (25 часов). 

• Удостоверение о повышении квалификации  ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» «Медиаобразование в 
педагогической сфере» 15 – 17 марта 2017 года (16 часов). 

• Сертификат о краткосрочном повышении квалификации ELTAdvantage: 
“TeachingLexically”, 12.10.2016 – 02.12.2016 (24 часа) 

• Сертификат о краткосрочном повышении квалификации OxfordTeachers’ 
AcademySummerSchool 17 июля 2016 года – 29 июля 2016 года 

• Сертификат участника: Летняя школа для учителей английского языка 
«Современный английский язык и культура Великобритании» ФГБАО ВО 
«Тюменский государственный университет» 20-22 июня 2016 г. (36 часов) 
Научные интересы 
Теория и методика обучения иностранным языкам, формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся. 
Контакты 
Адрес электронной почты: e.a.yurinova@utmn.ru 
 

 
 
Пигина Наталья Геннадьевна 
Должность 
Лаборант кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания 
Сведения об образовании 
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, филологический 
факультет (Казахстан, г. Кокшетау) 



Научные интересы 
Славянская мифология и культура Древней Руси, прикладная культурология, 
взаимодействие культур различных стран, национальностей, мультикультура. 
Контакты 
Адрес электронной почты: n.g.pigina@utmn.ru 
 


