
Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

03.06.01 Физика и астрономия, направленность (профиль) Теплофизика и теоретическая теплотехника 
 

№  Ф.И.О. 
педагогическог
о (научно-
педагогическог
о) работника, 
участвующего 
в реализации 
образовательно
й программы  

Условия 
привлечени
я (по 
основному 
месту 
работы, на 
условиях 
внутреннег
о/внешнего 
совместител
ьства, на 
условиях 
гражданско-
правового 
договора) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, направления 
подготовки, наименование 
присвоенной квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 
 

Стаж 
практическ
ой работы 
по профилю 
образовател
ьной 
программы 
в 
профильны
х 
организация
х с 
указанием 
периода 
работы и 
должности 

1 2 3 4 5 6 7 9 
1. Васильев Лев 

Геннадьевич 
Штатный Должность -

заведующий 
кафедрой 
лингвистики и 
иностранных 
языков 

Иностранный язык Высшее образование 
Английский язык и 

литература 
Филолог германист, учитель 

английского языка 
 

Диплом доктора наук серия 
ДК № 003443 

Аттестат о присвоении 
ученого звания  

серия ПР № 005680 

Удостоверение о ПК  
№ 402409712104  
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского  
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2. Кирюхина 
Наталия 
Владимировна 

Штатный Должность -
доцент 
кафедры 
физики и 
математики 
кандидат 
педагогических 

Методика 
преподавания в 
высшей школе, 
Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника 

Высшее образование 
Физика с дополнительной 
специальностью математика 
Учитель физики и 
математики 
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 037457 

Удостоверение о ПК  
№ 402408980735 
от 22.02.2019 г., 
«Использование современных 
информационных технологий 
и ресурсов в электронной 
информационно-

 



наук, доцент 
 

Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ЗДЦ 
№ 011154  

образовательной среде ВУЗа», 
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК  
№ 402409712226 
от 07.11.2019 г., Безопасность 
и охрана труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК 
№2019/03-04/с от 
19.03.2019г., 
«Инновационные подходы в 
современном образовании», 
24ч., НП Центр развития 
образования, науки и 
культуры «Обнинский полис» 
 
Удостоверение о ПК 
№ 402410965961 
от 19.10.2021 г., 
«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 36 
ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

3. Куликов 
Анатолий 
Николаевич 

Штатный Должность -
доцент 
кафедры 
инженерных и 
технологическ
их дисциплин 

канд. физ.-мат. 
наук, 

Методология и 
методы научного 
исследования 

Высшее образование 
Физика 

Учитель физики средней 
школы 

 
Диплом кандидата наук 

серия КД № 006493 
Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ № 

Удостоверение о ПК 
от 14.01.2019г., 
«Преподавание астрономии в 
современной школе в 
контексте требований 
ФГОС», 72 часа, ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-
групп» 
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доцент 043260 
 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№642408157625 от 

31.01.2019 г., 
«Безопасность дорожного 

движения» 
Специалист, ответственный 

за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения. 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№402409711760 от 

04.12.2020 г., 
«Организация дорожного 

движения», 
ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 
 

 

Удостоверение о ПК  
№ 402409712276 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК № 
402410456465 от 22.11.2019 
г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 
 
Удостоверение о ПК  
№ 402410455827  
от 19.11.2019г., «Технологии 
транспортных процессов 
(организация безопасности 
дорожного движения и 
эксплуатации улично-
дорожной сети)», 36 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 

4.  Лошкарева 
Елена 
Анатольевна 

Штатный Должность  -
доцент 
кафедры 
физики и 
математики 
канд. техн. 
наук, 
доцент 

Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника, 
основы теории 
подобия и теории 
размерностей, 
 ГИА 

Высшее образование 
Физика с дополнительной 
специальностью математика 
Учитель физики и 
математики 
 
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 075769 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ЗДЦ № 004680 

Удостоверение о ПК  
№ 402409712300 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 

23 

5. Мильман  Штатный Должность - Научный Высшее образование Удостоверение о ПК 152 №  



Олег 
Ошеревич 

профессор 
кафедры общей 
физики, доктор 
технических 
наук,  
профессор 

руководитель, 
ГИА, 
педагогическая 
практика, 
Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(научно-
производственная 
практика) 
научно-
исследовательская 
деятельность, 
подготовка НКР 
(диссертации) 

Теплоэнергетические 
установки электростанций 
Инженер-теплоэнергетик 
Диплом доктора наук серия 
ТН № 006313 
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ПР № 
003758 

402408980770 22.02.2019 г., 
«Использование современных 
информационных технологий 
и ресурсов в электронной 
информационно-
образовательной среде Вуза», 
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 
им. К.Э. Циолковского» 

6. Савотина 
Наталья 
Анатольевна 

Штатный Должность -
профессор 
кафедры 
педагогики, 
доктор пед. 
наук, 
доцент 
 

Педагогика и 
психология 
высшей школы 

Высшее бразование 
Русский язык и литература 
Учитель русского языка и 
литературы средней школы 
 
Диплом доктора наук серия 
ДК № 030522 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДЦ № 030669 

Удостоверение о ПК № 
772408744714 от 11.02.2019 
г., «Новые образовательные 
технологии в системе 
профессиональной 
подготовки», 216 ак.ч., ООО 
ДПО УПС 
 
Удостоверение о ПК  
№ 402408980795 
от 22.02.2019 г., 
«Использование современных 
информационных технологий 
и ресурсов в информационно-
образовательной среде ВУЗа», 
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 
им. К.Э. Циолковского» 
 
Удостоверение о ПК  
от 2019 г., «Инновационные 
подходы в современном 
образовании», 24 часа, НП 
Центр развития, образования 

 



и науки «Обнинский полис» 
 
Удостоверение о ПК  
№ 402410456021 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК № 
402410455523 от 22.11.2019 
г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

7. Сережкин 
Леонид 
Николаевич 

Штатный Должность -
зав. кафедрой 
физики и 
математики, 
канд. техн. 
наук, 
доцент 

Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника, 
термодинамика, 
ГИА,  

Высшее образование 
Физика 
Учитель физики и 
математики 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 020344 
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ДЦ № 
051369 

Удостоверение о ПК  
№ 402410456032 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК  
№ 402410965979  
от 19.10.2021 г., 
«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 36 
ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
Удостоверение о ПК  

 



№ 402410965933  
от 18.10.2021 г., 
«Использование современных 
информационных технологий 
и ресурсов в электронно-
образовательной среде ВУЗа», 
36 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 

8. Федяй Инна 
Викторовна 

Штатный Должность -
профессор 
кафедры 
истории, 
доктор филос. 
наук, доцент 

История и 
философия науки 

Высшее образование 
История 
Историк, преподаватель 
Диплом доктора наук серия 
ДДН № 007702 
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ДА № 
001463 

Удостоверение о ПК  
№ 402410456078 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК  
№ 180002136276 от 
02.12.2019 г., «Методика 
преподавания истории и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС», 72 ак.ч., 
АНО ДПО МАПК 

 

9. Штрекер Нина 
Юрьевна 

Штатный Должность -- 
профессор 
кафедры 
теории и 
методики 
дошкольного, 
начального и 
специального 
образования 
Доктор пед. 
наук, 
профессор 

Методика 
преподавания в 
высшей школе 

Высшее образование 
Русский язык и литература. 
Учитель русского языка и 

литературы 
 

Диплом доктора наук серия 
ДДН № 008900 

Аттестат о присвоении 
ученого звания  

серия ПР № 043174 

Удостоверение о ПК 
 № 402408980835 
 от 22.02.2019 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 
 от 2019 г., «Инновационные 
подходы в современном 
образовании», 24 часа, НП 
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Центр развития, образования 
и науки «Обнинский полис» 
 
Удостоверение о ПК 
 от 2019 г., «Перспективные 
направления развития 
образования», 24 часа, НП 
Центр развития, образования 
и науки «Обнинский полис» 
 
Удостоверение о ПК  
№ 402410456112 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК № 
402410455561 от 22.11.2019 
г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 
 
Удостоверение о ПК  
№772411784643 
от 24.11.2020 г., 
«Повышение качества 
высшего образования. ФГОС 
№++: проблемы внедрения и 
сопряжения с 
профессиональными 
стандартами», 72ч., 
АНОДПО «Профессорская 
академия образования» 
 



Удостоверение о ПК  
№180002591913 от 03.04.2021 
г., 
«Основы религиозных 
культур и светской этики: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
36 ч., 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 
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