
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

44.03.05 Педагогическое образование, профиль География и иностранный язык 

 
№ Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

(модулей) 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке и (или) 

повышении 

квалификации 

(ПК за последние 3 года) 

Трудовой стаж 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

Стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Авакян Римма 

Валерьевна 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы вожатской 

деятельности 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

- 2 года 0 

2.  Акимова Елена 

Анатольевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Педагогика Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 054186 

Удостоверение о ПК 

№772415347704 от 

01.02.2022 г, 

«Экспертная 

деятельность в системе 

научно-методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности при 

реализации ООП», 16 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ 

 

Удостоверение о ПК 

№600000352777 от 

27.03.2020 г., 

«Использование СДО в 

образовательном 

процессе с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ЭО и 

30 лет 0 



ДОТ)», 16 ч., ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

3.  Алейников Олег 

Иванович 

Доцент, канд. геогр. 

наук, доцент 

Этногеография 

География почв 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Социально-

экономическая 

география 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

География 

российского 

порубежья 

Педагогическая 

практика 

Политическая 

география России 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Преддипломная 

практика 

Рекреационная 

география 

Высшее образование 

География 

Географ 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 119565 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 046682 

Удостоверение о ПК 

№180002358682 от 

26.05.2020 г., 

«Проектирование и 

организация учебных 

занятий в системе 

высшего образования. 

Содержание и 

методические аспекты 

преподавания учебной 

дисциплины 

«Экономическая 

география», 72 ч. АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

Удостоверение о ПК 

№37415 от 18.02.2020 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 36 

ч., ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014905 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

30 лет 0 

4.  Астахова Любава 

Геннадиевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы 

инклюзивного 

образования 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии средней 

школы 

Удостоверение о ПК  

№045538 от 2020 г., 

«Проектный подход в 

деятельности 

преподавателя», 16ч., 

27 лет 0 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 754675 от 2005 

г., «Клиническая 

психология», ГОУ 

ВПО РГМУ Росздрава 

 

Магистратура 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №065560 от 2021 г., 

«Тьютор в 

образовательных 

организациях для 

сопровождения детей с 

ОВЗ», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК 

ЗШ21 №00268284 

от 03.03.2021 г., 

«Тренды цифрового 

образования», 72ч., 

ЮРАЙТ АКАДЕМИЯ 

 

Удостоверение о ПК 

№044873 от 2020 г., 

«Информационная 

безопасность для 

современного 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК 

№043864 от 2020 г., 

«Цифровая грамотность 

современного 

преподавателя», 16 ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410966313 от 

17.12.2021 г., 

«Современные подходы 

к организации 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации высшего 

образования", 24ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

771803183332 от 

28.02.2022 г., 

«Особенности 

коррекционной работы с 

детьми с расстройством 

аутического спектра», 72 



ч., АНО ДПО 

Международная 

академия 

дополнительного 

образования 

5.  Бажина Ирина 

Александровна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Учитель физической 

культуры 

- 30 лет 0 

6.  Бакурова Ольга 

Николаевна 

Доцент, канд. психол. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Профилактика и 

разрешение 

конфликтов в 

образовательной 

среде 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120968 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№197124 от 01.07.2003 

г., «Практическая 

психология», КГПУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

772417569551 от 

21.06.2022 г., 

«Профайлинг-интенсив», 

72 ч., ЧОУ ДПО 

Национальная 

гуманитарная академия 

20 лет 0 

7.  Батышова Валентина 

Николаевна 

Доцент, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Физическая 

география 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Социально-

экономическая 

география 

Высшее образование 

География 

Учитель географии 

средней школы 

- 2 года 54 года 

8.  Богомолова Елена 

Анатольевна 

Доцент, канд. психол. 

наук, доцент 

Психология в 

образовании 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 071752 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 043781 

 

- 28 лет 0 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381237 от 

09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», 260 

часов, ФГБОУ ВПО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№40210968357 от 

07.07.2021г., 

«Клиническая 

психология», ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

9.  Богоявленская Юлия 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Ораторское 

искусство 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия 7724080435 № 

212 

Журналистика 

Журналист 

Удостоверение о ПК 

№772412087555 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 

72ч., АНО ДПО 

«Образование-Русское 

слово» 

 

Удостоверение о ПК 

№7724155583128 от 

25.10.2021 г., 

«Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание в 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

реализация программ», 

72 ч., АНО ВО Институт 

непрерывного 

образования 

15 лет 0 



10.  Буслаева Елена 

Николаевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Основы 

инклюзивного 

образования 

Организация 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

Психолого-

педагогические 

основы обучения, 

воспитания и 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ 

Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 113325 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012137 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№0006450 от 

01.12.2020 г., «Основы 

клинической 

логопедии», ООО 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Удостоверение о ПК 

№772412087568 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтёрство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания», 72ч., АНО 

ДПО Образование 

русское слово 

 

Удостоверение о ПК  

№770400401967 от 

08.04.2022 г., 

«Воспитание как часть 

образовательного 

процесса», 72 ч., АНО 

ДПО Академия 

современных 

образовательных 

технологий 

 

Удостоверение о ПК № 

772415583133 от 

25.10.2021г., 

«Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание в 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

реализация программ», 

72ч., АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК № 

772412192430 от 

24.10.2020 г., 

«Инновационные методы 

профилактики и 

коррекции нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональное 

взаимодействие», 20 ч., 

НОЧУ ВО Московский 

институт психоанализа 

35 лет 0 



 

Удостоверение о ПК № 

20-00067 от 28.09.2020 г., 

«Организация обучения 

детей с ОВЗ», 144 ч., 

ООО ВШТиУ 

 

Удостоверение о ПК № 

20-0063 от 07.09.2020 г., 

«Олигофренопедагогика

», 144ч., ООО ВШТиУ 

 

Удостоверение о ПК 

№6724 00020600 от 

02.09.2020 г., 

«Образование и 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутического спектра», 

72ч., ООО Мультиурок 

 

Удостоверение о ПК 

№043902 от 28.05.2020 г, 

«Цифровая грамотность 

современного 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО НИЯУ 

МИФИ 

11.  Буслаева Мария 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Социология 

общественной 

жизни 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

 

Магистратура 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Удостоверение о ПК 

№20-00063 от 

07.09.2020г., 

«Олигофренопедагогика

», 144ч., ООО Высшая 

школа технологий и 

управления  

 

Удостоверение о ПК 

№20-00067 от 28.09.2020 

г., «Организация 

обучения детей с ОВЗ», 

144 ч., ООО Высшая 

школа технологий и 

управления 

 

Удостоверение о ПК 

№770400401968 от 

9 лет 0 



№ 402403719444 от 

28.06.2017 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», 286 

часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

08.04.2022 г., 

«Воспитание как часть 

образовательного 

процесса», 72 ч., АНО 

ДПО Академия 

современных 

образовательных 

технологий 

12.  Бутенко Анна 

Петровна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Практическая 

грамматика 

иностранного 

языка 

Высшее образование 

Иностранные языки 

Учитель иностранного 

языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДК № 036309 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

12ДЦ № 035223 

- 3 года 8 лет 

13.  Васильева Ирина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и туризма 

- 29 лет 0 

14.  Васюков Александр 

Евгеньевич 

Профессор, доктор 

хим. наук, профессор 

Техносфера 

современной 

жизни 

Высшее образование 

Химическая 

технология редких и 

рассеянных элементов 

Инженер-технолог 

 

Диплом доктора наук 

серия ДД № 005704 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия 12ПР № 008184 

Удостоверение о ПК 

№773200014910 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№773102480307 от 

17.06.2022 г., «Отбор 

проб компонентов 

окружающей среды вода, 

воздух, почва, лонные 

отложения, отходов 

производства и 

потребления», 72 ч., 

43 года 0 



ООО Учебный центр 

Бетта 

15.  Гаврилюк Наталия 

Павловна 

Доцент, канд. ист. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

История Высшее образование 

История 

Историк, 

преподаватель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 012162 

 

Магистратура 

«Юриспруденция» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№20/0947 от 11.01.2021 

г., «Использование 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в 

педагогической 

практике» ООО 

Научно-

образовательные 

технологии 

Удостоверение о ПК № 

БК22 00336145 от 

27.02.2022 г., 

«Партнерства в 

цифровом образовании 

2022-2030. Базовый 

курс», 72 ч., ООО 

Юрайт-Академия 

 

Удостоверение о ПК № 

21-108022 от 

06.08.2021г., 

«Межэтнические 

отношения», 72 ч., АНО 

ДПО Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

 

Удостоверение о ПК № 

21-107156 от 21.07.2021 

г., «Государственная 

национальная политика», 

72 ч., АНДО ДПО 

Московская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

 

Удостоверение о ПК № 

ЗШ21 00251982 от 

05.02.2021 г., «Тренды 

цифрового образования», 

72 ч., ООО Юрайт-

Академия 

 

Удостоверение о ПК № 

0580731 от 07.06.2020 г., 

«Организация научно-

исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с 

требования ФГОС», 72 

ч., ООО Научно-

13 лет 0 



образовательные 

технологии 

 

Удостоверение о ПК № 

24216 от 07.12.2020 г., 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 36 ч., 

ФГБОУ ВО ПГТУ 

16.  Гагарина Светлана 

Николаевна 

Доцент, канд. экон. 

наук ученое звание 

отсутствует 

Основы 

экономических 

знаний 

Высшее образование 

Организация 

управления в 

городском хозяйстве 

Инженер-экономист по 

организации 

управления 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 133407 

Удостоверение о ПК № 

000007212 от 02.08.2021 

г., «Методы и 

технологии, основанные 

на работе с данными», 

120 ч., АНО Университет 

Национальной 

технологический 

инициативы 2035 

 

Удостоверение о ПК № 

402410966758 от 

16.10.2020 г., 

«Управление 

проектами», 369 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

18 лет 0 

17.  Гусакова Евгения 

Валерьевна 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Педагогика Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Магистратура  

Менеджмент 

- 13 лет 0 

18.  Гусева Ольга 

Александровна 

Доцент, канд. филол. 

наук, доцент 

Коммуникации в 

современном мире 

Высшее образование 

Английский и 

французский языки 

Учитель иностранных 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 029656 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 046055 

Удостоверение о ПК № 

613101131476 от 

10.05.2020 г., 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО» 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965904 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

17 лет 0 



информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965955 от 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

19.  Гущина Наталия 

Александровна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Психолого-

педагогические 

основы обучения, 

воспитания и 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ 

Высшее образование 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 133648 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 055213 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000481426 от 

15.06.2021г., 

«Дефектология» 

Удостоверение о ПК 

№402410965905 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

25 лет 0 

20.  Домбровский Ярослав 

Андреевич 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее образование 

Экология 

Эколог 

- 12 лет 0 



ученое звание 

отсутствует 

 

Магистратура 

Педагогическое 

образование (магистр) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772405807202 от 

10.04.2018 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования», 504 ч. 

21.  Дорофеев Владимир 

Владимирович 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее образование 

Физическая культура с 

дополнительной 

специальностью 

«безопасность 

жизнедеятельности» 

Педагог по физической 

культуре. Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

- 7 лет 0 

22.  Дронов Александр 

Иванович 

Доцент, канд. филос. 

наук, доцент 

Философия 

Естественнонаучн

ая картина мира 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФС № 005354 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 025190 

Удостоверение о ПК № 

402410966055 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

600000685710 от 

28.10.2021 г., «Деловая 

культура и имидж в 

профессиональной 

служебной 

деятельности», 72 ч., 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

44 года 0 

23.  Дувалина Ольга 

Николаевна 

Доцент, канд. психол. 

наук, доцент 

Психология 

общения 

Высшее образование 

Социальная работа 

- 25 лет 19 лет 



Психология в 

образовании 

Специалист по 

социальной работе 

 

Магистратура 

Педагогическое 

образование. Магистр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 118219 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 050832 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

402408981168 от 

25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 

часов, ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

24.  Жижина Алла 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Практический 

курс иностранного 

языка 

Лексический 

практикум по 

иностранному 

языку 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(английского) и 

иностранного 

(французского) языка 

Удостоверение о ПК № 

402410966323 от 

17.12.2021 г., 

«Современные подходы 

к организации 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации ВО», 24 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

7 лет 0 

25.  Заборина Мария 

Алексеевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Media и массовые 

коммуникации 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

личности: версия 

русской классики 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011934 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772407078059 от 

13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

Удостоверение о ПК № 

772412087556 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 72 ч., АНО 

ДПО «Образование-

Русское слово» 

 

Удостоверение о 

ПК№772415583155 от 

25.10.2021 г., 

6 лет 0 



часа, АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772405807111 от 

19.05.2017 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

«Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание в 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

реализация программ», 

72 ч., АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

26.  Захарова Марина 

Владимировна 

Заведующий кафедрой, 

канд. геогр. наук, 

доцент 

География 

Мирового океана 

Физическая 

география 

Гидрология океана 

Климатология 

Практические 

работы на 

местности по 

географии 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Ландшафтоведени

е 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Преддипломная 

практика 

Высшее образование 

Гидроэкология и 

гидрохимия 

Магистр по 

гидроэкологии 

 

Высшее образование  

Гидрометеорология  

Бакалавр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДК №000079 

Аттестат доцента серия 

ДЦ №029502 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 400300000192 от 

31.05.2018 г., 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

№ 542405417618 от 

23.06.2021 г., 

«Картография и 

Удостоверение о ПК 40 

№ 37420, от 18.02.2020 

г., «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 72 

ч., ГАОУ ДПО КО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№122410902571 от 

05.03.2020 г., 

«Внутренняя 

независимая оценка 

качества образования: 

современные подходы к 

повышению 

эффективности», 24 ч., 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный 

центр» 

 

12 лет 0 



геоинформатика», 569 

ч., 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

Удостоверение о ПК № 

0010381 от 11.08.2020 г., 

«Применение 

территориального 

подхода в рамках 

изучения географии», 72 

ч., ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

 

Удостоверение о ПК № 

24221 от 07.12.2020 г. 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 36 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014922 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965409 от 

01.04.2022 г., «Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи»), 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№160300031368 от 

30.05.2022 г., «Цифровые 

технологии в 



преподавании 

профильных 

дисциплин», 144 ч., АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» 

27.  Зубарев Александр 

Евгеньевич 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Техносфера 

современной 

жизни 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 007760 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005992 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 400300000252  

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность», 252 

часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

Удостоверение о ПК 

№773200014924 от 

23.12.2021 г., 

«организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

32 года 0 

28.  Иконникова Валерия 

Евгеньевна 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Профилактика и 

разрешение 

конфликтов в 

образовательной 

среде 

Высшее образование 

Психология 

Магистр 

- 1 год 0 

29.  Кабанов Кирилл 

Валерьевич 

Доцент, канд. психол. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Основы проектной 

деятельности 1 

Высшее образование 

История 

Историк 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 147911 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№670674 от 29.06.2004 

г., «Педагог-психолог. 

Практический 

- 14 лет 0 



психолог», КГПУ им. 

К.Э. Циолковского 

30.  Казакова Анна 

Юрьевна 

Профессор, доктор соц. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Социология 

общественной 

жизни 

Высшее образование 

Славянская филология 

Филолог-славист, 

преподаватель 

польского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 090997 

Удостоверение о ПК № 

ПК101339963 от 

13.05.2020 г., 

«Информационное 

общество», 72 ч., НОУ 

«ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК № 

101398392 от 30.11.2020 

г., «Шкалирование», 72 

ч., НОУ «ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК № 

101447680 от 01.05.2021 

г., «Тестирование в 

современном высшем», 

72 ч., НОУ «ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965908 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им .К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

101535568 от 30.05.2022 

г., «Информационное 

право», 72 ч., НОУ 

Интуит 

19 лет 0 

31.  Комиссаров Иван 

Игоревич 

Доцент, канд. филос. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Естественнонаучн

ая картина мира 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 037069 

- 4 года 0 



32.  Константинов Евгений 

Львович 

Доцент, канд. биол. 

наук, доцент 

Экология в 

современном мире 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 066023 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052002 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 180000305342  

от 16.11.2018 г., 

«Менеджмент в 

образовании», 576 

часов, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

- 22 года 0 

33.  Константинова Татьяна 

Викторовна 

Директор, канд. пед. 

наук, доцент 

Введение в 

географию 

История 

географических 

открытий 

Землеведение 

Регионоведение 

Методика 

обучения 

географии 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

Высшее образование  

География  

Учитель географии и  

биологии средней 

школы  

 

Диплом кандидата наук  

серия КТ № 120043  

Аттестат о присвоении  

ученого звания серия 

ДЦ  

№ 049614 

Удостоверение о ПК 

№ 0000306 от 04.06.2021 

г., «ПК руководителей 

учреждений и 

организаций сети 

наблюдения и 

лабораторного контроля 

гражданской обороны и 

защиты населения 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации», 

72ч., ФГБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт по проблемам 

гражданской обороны и 

ЧС МЧС России» 

 

Удостоверение о ПК № 

180003213883 от 

25 лет 0 



15.04.2022 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету География», 72 

ч., ФГБНУ ФИПИ 

34.  Крутиков Валерий 

Константинович 

Профессор, доктор 

экон. наук, профессор 

Регионоведение Высшее образование 

Правоведение 

Юрист 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 016107 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ПР № 007129 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 710400000739  

от 14.06.2019 г., 

«Финансовый 

менеджмент», АНО 

ДПО АПР 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№620300001155 от 

25.11.2020 г., 

«Преподаватель 

высшей школы», АНО 

ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК 

№402413833829 от 

14.07.2021г., 

«Менеджмент в 

образовании», 

Удостоверение о ПК № 

773200014930 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ им 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК № 

402412864269 от 

16.12.2020 г. ,«Теория и 

методика преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин согласно 

ФГОС ВО», 72 ч., АНО 

ДПО Среднерусская 

академия современного 

знания 

30 лет 0 



АНО ДПО 

Среднерусская 

академия современного 

знания 

35.  Кряжева Елена 

Вячеславовна 

Доцент, канд. психол. 

наук, доцент 

ИКТ Высшее образование 

Физика и химия 

Учитель химии и 

физики средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090441 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011954 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

770300017827 от 

13.12.2017 г., 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», ООО УЦ 

«Профессионал» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

642405160596 от 

30.06.2017 г., 

«Управление 

качеством», 400 часов, 

ЧО ООДПО МАЭиО 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№000000107456 от 

01.09.2021 г., 

«Разработка и 

сопровождение 

требований и 

- 22 года 0 



технических заданий на 

разработку и 

модернизацию систем 

и подсистем малого и 

среднего масштаба и 

сложности», 270 ч., 

ООО «Инфоурок» 

36.  Лаврентьева Галина 

Владимировна 

Профессор, доктор 

биол. наук, доцент 

Техносфера 

современной 

жизни 

Высшее образование 

Эколог 

 

Диплом доктора наук 

серия ДОК № 003266 

- 0 17 лет 

37.  Левченко Наталия 

Валерьевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Формирование 

культуры 

межнациональног

о общения 

Высшее образование 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 204425 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 010396 

- 14 лет 0 

38.  Лыфенко Дмитрий 

Валерьевич 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Практический 

курс иностранного 

языка 

Практикум по 

ситуационно-

обусловленному 

общению на 

иностранном 

языке 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 056300 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 021106 

Удостоверение о ПК № 

772410593391 от 

26.12.2020 г., «Наука и 

технологии в цифровом 

обществе», 72 ч., ФГБОУ 

ВО ГАУГН 

30 лет 0 

39.  Максимов Михаил 

Александрович 

Доцент, канд. филос. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Логика 

Регионоведение 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 102825 

- 11 лет 0 

40.  Марачева Алла 

Владимировна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Язык искусства 

(великие книги, 

Высшее образование 

Журналистики 

Удостоверение о ПК № 

772412087559 от 

22 года 0 



великие фильмы, 

музыка, живопись) 

Журналист 

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 083280 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДОЦ № 007714 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 72 ч., АНО 

ДПО «Образование-

Русское слово» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965919 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им .К.Э. 

Циолковского 

41.  Медведева Ольга 

Сергеевна 

Доцент, канд., экон. 

наук, доцент 

Основы проектной 

деятельности 2 

Высшее образование 

Маркетинг 

Маркетолог 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342407514236 от 

30.04.2018г., 

«Преподаватель 

высшей школы», АНО 

ДПО НУСТ 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 068796 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 004912 

Удостоверение о ПК № 

402410966757 от 

16.10.2020 г., 

«Управление 

проектами», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

773200014936 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного ВО», 72 

ч., ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК № 

160300016855 от 

26.11.2021 г. ,«Методы и 

технологии, основанные 

на работе с данными», 

23 года 0 



120 ч., АНО ВО 

Университет Иннополис 

42.  Меленчук Виталий 

Игоревич 

Доцент, канд. геогр. 

наук, доцент 

Картография с 

основами 

топографии 

География 

животных 

ГИС в географии 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

работы на 

местности по 

географии 

География 

населения с 

основами 

демографии 

Геоэкология 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 057074 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 043833 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№01784 от 01.07.2016 

г. «Технологии 

реализации дисциплин 

ООП ВПО третьего 

поколения по 

подготовке бакалавров 

по направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

№542409566400 от 

21.09.2021 г., 

«Картография и 

геоинформатика», 569 

ч., ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

Удостоверение о ПК 

№773200014937 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№0010382 от 11.08.2020 

г., «Применение 

территориального 

подхода в рамках 

изучения географии», 

72ч., 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410965920 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

23 года 0 



№612417194403 от 

19.07.2022 г., 

«Гражданская оборона 

и защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 288 ч., 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования» 

43.  Мишина Юлия 

Михайловна 

Доцент, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

География 

Мирового океана 

Краеведческая 

работа в 

образовательных 

учреждениях 

География 

населения с 

основами 

демографии 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

- 2 года 22 год 

44.  Молчанова Ольга 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Практический 

курс иностранного 

языка 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК № 

613101013442 от 

02.02.2020 г., 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 36 ч., АНО 

ДПО МИРО 

28 лет 0 

45.  Ощепкова Наталья 

Анатольевна 

Доцент, канд. филол. 

наук, доцент 

Лексический 

практикум по 

иностранному 

языку 

Практический 

курс иностранного 

языка 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Удостоверение о ПК № 

613101064672 от 

25.02.2020 г., 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

28 лет 0 



Практикум по 

ситуационно-

обусловленному 

общению на 

иностранном 

языке 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 133599 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 047881 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 36 ч., 

АНО ДПО МИРО 

 

Удостоверение о ПК № 

0851 от 19.10.2020 г., 

«Вопросы современной 

филологии и проблемы 

методики обучения 

языкам», 26 ч., ГБОУ ВО 

БГИТУ 

46.  Панасюк Виктор 

Вячеславович 

Доцент, канд. ист. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Социология 

общественной 

жизни 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 029630 

Удостоверение о ПК № 

0666137 от 14.12.2021 г., 

«Методика преподавания 

всеобщей истории и 

истории России», 72 ч., 

ООО «Университет 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

Удостоверение о ПК № 

0580722 от 07.06.2020 г., 

«Организация научно-

исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч., ООО Научно-

образовательные 

технологии 

20 лет 0 

47.  Петровская Тамара 

Константиновна 

Доцент, канд. геол.-

мин. наук, доцент 

География почв 

Геология 

Высшее образование 

Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Геолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КН № 002577 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 010555 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Удостоверение о ПК № 

482410984296 от 

27.03.2020 г., 

«Современные 

технологии в области 

кадастровой 

деятельности», 72 ч., 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

 

Удостоверение о ПК № 

773200014943 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

28 лет 0 



«Технологии 

реализации дисциплин 

ООП ВПО третьего 

поколения по 

подготовке бакалавров 

по направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

ГУЗ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Геодезия и 

картография», АНО 

ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса» 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965924 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

48.  Прокофьева Ольга 

Николаевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Педагогика 

Практика 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 075096 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011982 

- 19 лет 0 

49.  Пуговкина Нина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Страноведение Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

- 47 лет 0 

50.  Реймер Мария 

Валериевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

Основы вожатской 

деятельности 

Высшее образование Удостоверение о ПК № 

0045611 от 13.10.2020 г., 

24 года 0 



степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

История и соц. 

политические 

дисциплины 

Учитель истории и 

соц.-политических 

дисциплин 

«Интерактивное 

обучение: методика 

применения в 

педагогической 

деятельности» 72 ч., 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0048479 от 19.01.2021 

«Научно-

исследовательская 

деятельность: 

организация работы 

студентов в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

72 ч., ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0031028 от 15.10.2019 г., 

«Работа в детском 

лагере: 

сопроводительная 

деятельность от 

вожатого до 

руководителя» 36 ч., 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

Д.8520.3965 от 

25.12.2020 г., 

«Мастерство и 

технологии эффективных 

коммуникаций в 

профессиональной 

сфере: управление 

конфликтом и стрессом, 

принципы 

клиентоориентированнос

ти» 76ч., ФГБОУ ВО 

«ОГУ им. Ф.М. 

Достоевского» 

 



Удостоверение о ПК 

№0046438 от 17.11.2020 

г., «Профессиональная 

компетентность 

педагога, введение 

компетентного подхода в 

нормативную и 

практическую 

составляющую 

образования вы условиях 

реализации ФГОС» 72ч., 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК 

№0039692 от 03.03.2020 

г., «История: построение 

современного урока в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО и СОО» 72 

ч., ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0044252 от 18.08.2020 г., 

«Организация практики 

студентов: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

создание учебно-

методического 

сопровождения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 72 

ч., ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0008960 от 16.06.2020 г., 

«Организация и 

реализация детского 

отдыха, от вожатого до 

руководителя детского 

лагеря» 36 ч., ООО 

«МИППиПКП» 



51.  Савин Евгений 

Юрьевич 

Доцент, канд. психол. 

наук, доцент 

Психология в 

образовании 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 087072 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 043662 

Удостоверение о Пк № 

192416626814 от 

04.04.2022 г., «Нюансы 

психологической 

диагностики в 

образовании», 36 ч., 

ООО Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

27 лет 0 

52.  Савина Елена 

Александровна 

Доцент, канд. филол. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Коммуникации в 

современном мире 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия МК № 000542 

(Ph.D) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643961  

от 03.03.2017 г., 

Судебный эксперт-

лингвист, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

- 23 года 0 

53.  Савотин Анатолий 

Иванович 

Доцент, канд. физ.-

матем. наук, доцент 

Математика Высшее образование 

Математика 

Учитель математики 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 032421 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 030782 

- 42 года 0 

54.  Салтыкова Екатерина 

Алексеевна 

Доцент, канд. филол. 

наук, доцент 

Коммуникации в 

современном мире 

Высшее образование 

Французский и 

английский языки 

Учитель иностранных 

языков 

 

Удостоверение о ПК № 

613101131393 от 

10.05.2020 г., 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

17 лет 0 



Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 158999 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

 серия ЗДЦ № 019289 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 72 ч., АНО 

ДПО МИРО 

55.  Сергина Кристина 

Игоревна 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Практическая 

грамматика 

иностранного 

языка 

Практический 

курс иностранного 

языка 

Страноведение 

Высшее образование 

Лингвистика 

Бакалавр 

 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

Удостоверение о ПК 

№37436 от 18.02.2020 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 36 

ч., ГАОУ ДПО КГИРО 

3 года 0 

56.  Сидорова 

(Никифорова) Анна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы права Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

- 3 года 0 

57.  Сущенкова Ольга 

Георгиевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

- 34 года 0 

58.  Терехова Светлана 

Сергеевна 

Доцент, канд. филол. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Ораторское 

искусство 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 071846 

Удостоверение о ПК 

№772412087561 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 72 ч., АНО 

ДПО «Образование-

Русское слово» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965937 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

18 лет 0 



ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

772414105246 от 

31.12.2020г, 

«Проектирование уроков 

русского языка и 

литературы на примере 

технологии развития 

критического мышления 

через чтение и письмо в 

условиях билингвальной 

среды», 72 ч., АНО ДПО 

Образование-Русское 

слово 

59.  Ткачева Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Практическая 

грамматика 

иностранного 

языка 

Высшее образование 

Лингвистика 

Бакалавр 

 

Высшее образование 

Лингвистика 

Магистр 

Удостоверение о ПК 

№37441 от 18.02.2020 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 36 

ч., ГАОУ ДПО КГИРО 

4 года 0 

60.  Фомин Андрей 

Евгеньевич 

Профессор, доктор 

психол. наук, доцент 

Психология в 

образовании 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 025983 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 018223 

 

Диплом доктора наук  

серия АА 

№00000000012 от 

02.03.2020 г. 

Удостоверение о ПК № 

402410965934 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

26 лет 0 

61.  Фомина Татьяна 

Владиславовна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

- 29 лет 0 



ученое звание 

отсутствует 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

62.  Хавыло Алексей 

Викторович 

Заведующий научно-

исследовательской 

лаборатории, канд. 

психол. наук, ученое 

звание отсутствует 

Профилактика 

деформации 

личности детей и 

подростков в 

информационной 

и виртуальной 

среде 

Высшее образование 

Психология 

Психолог 

 

Психология 

(магистратура) 

Магистр психологии  

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011972 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 02596 от 2017 г., 

«Преподаватель 

высшей школы», 250 

часов, ФГАОУ ВО 

«НИЯУ «МИФИ» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 4535879 от 2019 г., 

«Проведение 

психофизиологическог

о исследования с 

использованием 

современных методов 

применения полиграфа 

и технологии 

сканирования 

невербального 

поведения человека», 

АНО ДПО «Центр 

прикладной 

психофизиологии» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 010467 от 

20.10.2021г., 

Удостоверение о ПК № 

772417569554 от 

21.06.2022 г., 

«Профайлинг-интенсив», 

72 ч., ЧОУ ДПО 

Национальная 

гуманитарная академия 

19 лет 0 



«Большие данные и 

цифровой 

образовательный 

инжиниринг», ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 011158 от 

20.10.2021 г., 

«Управление 

проектной 

деятельностью в 

цифровой среде 

университета», ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ 

63.  Шакирова Татьяна 

Ивановна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Практическая 

грамматика 

иностранного 

языка 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языка 

средней школы 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 165830 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДОЦ № 002794 

Удостоверение о ПК 40 

№43521 от 08.02.2021 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования»», 36 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965944 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

33 года 0 



 

Удостоверение о ПК № 

40241096586 от 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

760600038329 от 

30.12.2021г., «Модульная 

вариативная программа 

повышения 

квалификации команд 

стратегического развития 

вузов, направленная на 

подготовку 

индивидуальных 

проектов по внедрению 

смешанных форм 

обучения в ВУЗах», 72 

ч., ФГАОУ ДПО 

Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова 

 

Удостоверение о ПК № 

613101930431 от 

07.03.2022 г., 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 36 ч., АНО 

ДПО ГТУ 

64.  Шеваршинова Елена 

Ивановна 

Заведующий кафедрой, 

канд. пед. наук, доцент 

Методика 

обучения 

Высшее образование 

Иностранный язык 

(английский) с 

Удостоверение о ПК № 

613101064770 от 

01.03.2020 г., 

13 лет 0 



иностранному 

языку 

дополнительной 

специальностью 

(французский) 

Учитель иностранного 

языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 031226 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДОЦ №008030 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО» 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

 

Удостоверение о ПК № 

37445 от 18.02.2020 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 36 

ч., ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК № 

772414105244 от 

31.12.2020 г., 

«Проектирование уроков 

английского языка с 

применением технологий 

интерактивного 

обучения в условиях 

полиязычной среды», 72 

ч., АНО ДПО 

Образование-Русского 

слово 

 

Удостоверение о ПК № 

772412087565 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания», 72 ч., АНО 

ДПО Образование-

Русского слово 

 



Удостоверение о ПК № 

772415583240 от 

25.10.2021 г., 

«Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание в 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

реализация программ», 

72 ч., АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК № 

10203 от 20.09.2021 г. 

«Методические основы 

подготовки 

преподавателей 

перевода», 36 ч., ФГБОУ 

ВО НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова 

 

Удостоверение о ПК 

№180002613284 от 

25.02.2021 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «английский 

язык», 72ч., ФГБНУ 

ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965358 от 

23.12.2021 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 



16 ч., ФГБОУ ВК КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965441 от 

01.04.2022 г., «Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи», 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

65.  Шихалеева Алла 

Валерьевна 

Доцент, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Профилактика 

деформации 

личности детей и 

подростков в 

информационной 

и виртуальной 

среде 

Высшее образование 

Психология 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

Переподготовка 

Клиническая 

психология. 

Клинический психолог. 

(диплом о проф. 

переподготовке  

от 14.12.2018г.  

№ 402403719036), 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643920  

от 30.10.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

772417569552 от 

21.06.2022 г., 

«Профайлинг-интенсив», 

72 ч., ЧОУ ДПО 

Национальная 

гуманитарная академия 

18 лет 0 

66.  Щеголев Владислав 

Владимирович 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физического 

воспитания-тренер по 

волейболу 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 049615 

- 33 года 0 



Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 000443 

67.  Щербакова Жанна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее образование 

Физическая культура 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

- 29 лет 29 лет 

68.  Щукина Инна 

Гарриевна 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Профилактика и 

разрешение 

конфликтов в 

образовательной 

среде 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики 

 

Диплом магистра  

Магистр психологии 

- 11 лет 0 

 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 80,1%. 

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 10,8%. 
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