
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки, профиль «Социально-политические коммуникации» 
очная форма обучения, 2021 год набора



 №

Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность, ученая
степень, учёное

звание

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

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.

Алейников Олег
Иванович

Доцент географии,
кадастров и

техносферной
безопасности

Канд. геогр. наук,
доцент

Духовный код
русской культуры

Высшее образование
География
Географ
кандидат

географических наук
(присуждена
09.11.2004)

Диплом КТ 119565,
выдан 09.11.2004

Отрасль:
географические науки

Доцент (дата
присвоения

25.07.2012) Аттестат
ДЦ №046682 Научная

специальность:
география

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», 72ч. АНО ДПО

«Московская академия
профессиональных компетенций»

Удостоверение о
ПК№773200014905 от

23.12.2020г., «Организационные и
психолого-педагогические основы
инклюзивного образования», 72ч.,

МГТУ им. Н.Э. Баумана
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»,
36ч., ГАОУ ДПО КО КГИРО

30

2. Амбарцумян Анри
Юрьевич

Государственное
бюджетное
учреждение

Калужской области
«Редакция газеты

Калужской области
«Весть».

Заместитель
главного

редактора, главный
редактор газеты

"Калужские

Связь политических
партий и

общественных
организаций и

движений с
общественностью;

Высшее образование
История и социально-

политические
дисциплины

Учитель истории и
социально-

политических
дисциплин

25 лет



1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 75,7 %.
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 13,4 %.  
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