
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»
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Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Филологическое образование»
2018 год набора, заочная форма обучения

№ 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)

Стаж 
практической 
работы по 
профилю 
образовательной
программы в 
профильных 
организациях с 
указанием 
периода работы 
и должности

Стаж работы в 
иных 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность в 
профессиональной
сфере, 
соответствующей 
профессиональной
деятельности, к 
которой готовится
выпускник

1. Балашова Елена 
Анатольевна

Профессор 
кафедры 
литературы, 

доктор филол. 
наук, доцент

Теория литературы
История 
литературной 
критики
Анализ лирической
поэзии
Интерпретация 
художественного 
текста
Русская литература
1-ой половины 
XIX века;
Русская литература

Высшее образование

Русский язык и 
литература

Учитель русского языка 
и литературы

Диплом доктора наук 
серия ДНД № 002748
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ДЦ № 002948

Удостоверение о ПК
№772412087557 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО «Образование-

Русское слово»

26 лет



2-й половины XIX 
в.
Интерпретация
художественного
текста,
История
литературной
критики, 
 ВКР

2. Бакурова
Ольга 
Николаевна

Доцент кафедры 
психологии 
развития и 
образования 

канд. псих. наук 
ученое звание 
отсутствует

Конфликты в 
образовательной 
среде

Высшее образование
Математика

Учитель математики и
физики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 120968

Удостоверение о ПК №
402410456390 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

18 лет

3. Белаш (Минина)
Виктория
Юрьевна

Старший
преподаватель

кафедры
информатики и

информационных
технологий 

ИКТ Высшее образование

Математика с
дополнительной
специальностью

Учитель математики и
информатики

Диплом кандидата наук

серия КАН №017823

      Удостоверение о ПК
№662408963905 от

06.03.2019 г.,
«Проектная и

исследовательская
деятельность как способ

формирования
метапредметных

результатов обучения в
условиях реализации

ФГОС», 72ч.,
ООО «Высшая школа

делового

13 лет



администрирования»

4. Щеголев
Владислав

Владимирович

Доцент кафедры
физического
воспитания

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

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДЦ № 000443

Удостоверение о ПК №
402410455562 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

38 лет

5. Кабанов 
Кирилл 
Валерьевич

Доцент кафедры 
психологии 
развития и 
образования ,

канд. псих. наук 
ученое звание 
отсутствует

Основы  проектной
деятельности 1,  

Урбанистика

Высшее образование

История

Историк

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 147911

Удостоверение о ПК №
402410456442 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

9  лет

6. Астахова
Любава

Геннадиевна

Старший
преподаватель

кафедры
социальной
адаптации и
организации

работы с
молодежью

Основы
инклюзивного
образования

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии средней

школы

Магистратура
Специальное

(дефектологическое)

      Удостоверение о ПК 
№043864 от 2020г.,

«Цифровая грамотность
современного

преподавателя», 16ч.,
ФГАОУ ВО «НИЯУ

«МИФИ»

Удостоверение о ПК

25 лет



Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

образование

Удостоверение о
профессиональной

переподготовке
ПП №053678 от 2020 г.,

«Специальное
(дефектологическое)

образование:
Олигофренопедагогика»,

ЧОУ ДПО 

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»

ЗШ21 №00268284
от 03.03.2021 г.,

«Тренды цифрового
образования», 72ч.,

ЮРАЙТ АКАДЕМИЯ

7. Васильянова 
Инна 
Михайловна

Доцент кафедры
лингвистики и
иностранных

языков 

канд. филол. наук,
доцент

Иностранный 
язык, 
Коммуникации в 
современном мире

Высшее образование
Английский и немецкий 
языки
Учитель английского и 
немецкого языков
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 056688
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ДЦ № 052513

Удостоверение о ПК

№18000359930 от
09.06.2020г.,

«Методика преподавания
английского языка и

инновационные подходы к
организации учебного
процесса в условиях

реализации ФГОС»,72ч.,

АНО ДПО МАПОК.Э. 

29 лет



Циолковского»

8. Панасюк 
Виктор

Вячеславович 

Доцент кафедры
истории

канд. ист. наук,
ученое звание
отсутствует

История Высшее образование

История

Учитель истории

Диплом кандидата наук
серия КНД № 029630

Удостоверение о ПК №
402409711929 от 31.10.2019

г., «Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э. Циолковского

17 лет

9.       Дронов
    Александр 
     Иванович

Доцент кафедры 
философии, 
культурологии и 
социально-
культурной 
деятельности 

канд.  филос.наук,

доцент

Естественно- 
научная 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 № 
402410456432 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

44 года

10. Еленская
Кристина

Валерьевна

Преподаватель
кафедры русского

языка как
иностранного

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Практикум по
орфографии и
пунктуации

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка

и литературы

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 402400381330 
от 04.07.2014 г.,
«Преподаватель

русского языка как

Удостоверение о ПК №
402410456423 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

3 года



иностранного», 1180 ч.,
ФГБОУ ФО КГУ им.
К.Э. Циолковского

11. Ерёмин 
Александр 
Николаевич

Зав. кафедрой 
русского языка, 

доктор филол. 
наук,

профессор

Синтаксис

Явления 
переходности и 
синкретизма в 
грамматическом 
строе русского 
языка, 

преддипломная 
практика, ГАК, 
ВКР

Высшее образование

Русский язык и 
литература

Учитель русского языка 
и литературы

Диплом доктора наук 
серия ДК № 010840
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ЗПР № 000855

Удостоверение о ПК № 
402410456426 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

33 года

12. Заборина 
Мария 
Алексеевна

Доцент кафедры
литературы

Канд. пед. наук,

ученое звание
отсутствует

Духовно-
нравственное
воспитание

личности: версия
русской классики

Устное народное
творчество

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
часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

 Удостоверение о ПК
№772412087556 от

02.11.2020 г.,

«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,

АНО ДПО «Образование-
Русское слово»

30 лет 

13. Лаврентьева
Галина

Владимировна

Доцент кафедры
биологии и
экологии,

Безопасность 
жизнедеятельности

Высшее образование

Эколог

Удостоверение о ПК
№015953 от 30.07.2020 г.,
«Преподавание биологии с

учётом перспективной

10 лет



канд. биол.наук,
доцент

модели ФГОС-2020», 72ч.,
ООО «Центр онлайн-
обучения Неотология-

групп»
14.   Иванов 

  Виктор 
Александрович

Доцент кафедры 
русского языка 

канд. филол. наук,
доцент

Старославянский 
язык, 

Историческая 
грамматика, 
Диалектология, 
ВКР

Высшее образование

Русский язык и 
литература

Учитель русского языка 
и литературы

Диплом кандидата наук 
серия ФЛ № 008288
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ДЦ № 045239

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в

сфере высшего образования
инвалидам и лицам с

ограниченными
возможностями здоровья»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

39 лет

15. Иванова 
Марина 
Михайловна

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики 
Ученая степень 
отсутствует
ученое звание 
отсутствует

Основы 
экономических 
знаний

Высшее образование
Бухучет, анализ и аудит
          Экономист

Удостоверение о ПК 
№ 402409712198
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

20 лет

16. Исаева Нина 
Александровна

Профессор
кафедры русского

языка как
иностранного,

доктор пед. наук,
доцент

Методика 
преподавания 
русского языка, 
Практика по 
получению 
профессиональных
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,

Педагогическая 
практика, 
преддипломная 

Высшее образование

Русский язык и 
литература

Учитель русского языка 
и литературы

Диплом доктора наук 
серия ДНД № 003963
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ДЦ № 008127

       Удостоверение о ПК
№402405853210 от

16.11.2019г.,
«Разработка WEB  и

мультимедийных
приложений (с учетом

стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Веб-дизайн и

разработка»)», 72ч.,
ГБПОУ КО Калужский
техникум электронных

приборов

29 лет



практика, 
Развитые 
технологии 
обучения русскому
языку
ВКР

17. Савоськина 
Ирина 

Ивановна

Доцент кафедры
физики и

математики

Канд. физ.-матем.
наук,

доцент

Математика Высшее образование
Физики и математика

Учитель физики и
математики

Диплом кандидата наук
Серия ФМ №034361

Аттестат о присвоении
ученого звания

Серия ДЦ №019868

        Удостоверение о ПК 
№ 402409712328
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

15 лет

18. Иосифова 
Вера 
Евгеньевна

Профессор 
кафедры русского
языка как 
иностранного 

доктор пед. наук 
доцент

Морфология Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка

и литературы

Диплом доктора наук
серия ДДН № 022784

Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ЗДЦ № 009878

Удостоверение о ПК
№103-ПК-2020
от 10.07.2020

«Тематические диктанты на
литературной основе:

технологии разработки
методических материалов и
проведения общественных
акции по поддержке чтения
и популяризации русского
языка и литературы», 18ч.,

ООО «Ассоциация учителей
литературы и русского

языка»

Удостоверение о ПК
№115-ПК-2020
от 20.11.2020

«Актуальные методики
преподавания русского

языка детям-билингвам»,

30 лет



16ч.,
ООО АССУЛ

19. Мартьянова
Алла

Владимировна

Доцент кафедры
литературы

канд.филол. наук,

доцент

Зарубежная
литература ХХ в.

Русская литература
ХХ-ХХ1 вв.

Высшее образование

русский язык и
литература

филолог-русист
Преподаватель со

знанием иностранного
языка

Диплом кандидата наук

серия КД №063289

Аттестат доцента

серия ДЦ №021132

Удостоверение о ПК

№332411597486 от
06.11.2020г.,

«Проектирование и
разработка онлайн-курсов»,

72ч.,

ФГБОУ ВО ВлГУ

Удостоверение о ПК
№772409863472 от

09.06.2020г.,
«Современные

образовательные и
информационные

технологии в условиях
реализации ФГОС ВО»,

72ч.,
АНО ВО Институт

непрерывного образования

15 лет

20. Медведева 
Ольга 

Сергеевна

Доцент кафедры
менеджмента

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 

Удостоверение о ПК 
№ 402408980769 
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

20 лет 



серия ЗДЦ № 004912
21. Ксенофонтов

Игорь
Валерьевич

Старший
преподаватель

кафедры
литературы

ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Устное  народное
творчество  и
древнерусская
литература;

 Русская
литература  20-21
вв;  отечественная
литература  на
рубеже 20-21 вв.

Методика
преподавания
литературы,

технологии
продуктивного
чтения  на  уроках
литературы,
курсовые работы,
ВКР

Высшее образование

Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772408043661

от 25.09.2019 г.,
«Журналистика», 504

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК

№772412087560 от
02.11.2020 г.,

«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,

АНО ДПО «Образование-
Русское слово» 

30 л.

22. Марачева
Алла

Владимировна

Доцент кафедры
литературы 

канд. пед. наук
ученое звание
отсутствует

Язык искусства

ВКР

Высшее образование
Журналистика

Журналист

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка
и литературы средней

школы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 083280

Удостоверение о ПК
№772412087559 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО «Образование-

Русское слово»

28  лет

23. Маслова Татьяна
Александровна

Доцент кафедры
педагогики

Педагогика,

Дифференциация 

Высшее образование

Педагогика и методика 

      Удостоверение о ПК 
ПК № 0027472 от 2019 г.,

«Методическое

40 лет



Канд. пед. наук,

ученое звание 
отсутствует

содержания 
образования

начального обучения

Учитель начальных 
классов

Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 195983

сопровождение:
Организация процесса

профессиональной
деятельности в учреждениях

дополнительного
образования», 108 ч., ООО

«Столичный учебный
центр»  

Удостоверение о ПК №
402410456486 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
24. Ненько 

Валентина 
Михайловна

Доцент кафедры
русского языка 

канд. филол. наук,
доцент

Теория языка, 

ВКР

Высшее образование

Филология

Филолог

Преподаватель

Удостоверение о 
ПК№772411784629 от  
          24.11.2020г. 
«Повышение качества 
высшего образования. 
ФГОС 3++: проблемы 
внедрения и сопряжения с 
профессиональными 
стандартами», 72ч.,АНО 
ДПО Профессорская 
академия образования

Удостоверение о ПК 
40 № 50507 от 01.02.2022 г.,

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения государственной

42 года



итоговой аттестации по
образовательным

программам  среднего
общего образования», 36

часов, ГАОУ ДПО КО
КГИРО

25. Нечаева 
Ольга 
Алексеевна

Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук

ученое звание
отсутствует

Педагогика Высшее образование
Психология
Психолог,

преподаватель
психологии,

организационный
психолог

Диплом кандидата наук
серия ДКН№ 075096

Удостоверение о ПК 
№ 402409712343
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

20 лет

26. Петрова 
Оксана
 Олеговна

Доцент кафедры 
русского языка 

канд. филол. наук,
доцент

Фонетика

Словообразование,
морфемика,

Морфология 

Высшее образование

Русский язык и 
литература

Учитель русского языка 
и литературы

Диплом кандидата наук 
серия КНД № 020472

    Удостоверение о ПК № 
402410456504 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 лет

27. Похаленков 
Олег
Евгеньевич

Профессор 
кафедры 
литературы

Докт. филол. 
наук, доцент

Литература эпохи 
Возрождения

Зарубежная 
литература 19 в.

ВКР

Высшее образование

Иностранный язык

Учитель английского и
немецкого языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 158991

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

        Удостоверение о ПК

№772412087564 от
02.11.2020 г.,

«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

12 лет



ЗДЦ № 003268

Диплом о
профессиональной

переподготовке от 2019
г., «Перевод

переводоведение
(английский язык)», 256

ч., ФГБОУ ВО СГУ

72ч.,

АНО ДПО «Образование-
Русское слово»

28. Реймер 
Мария 
Валериевна

Старший 
преподаватель 
кафедры 
педагогики 

уч.степень 
отсутствует, 
уч.звание 
отсутствует

Основы вожатской 
деятельности, 

Педагогика

Высшее образование

История и соц.- 
политические дисц.

Учитель истории и соц.-
политических 
дисциплин

       Удостоверение о ПК
№0045611 от 13.10.2020 г.,
«Интерактивное обучение:

методика применения в
педагогической

деятельности» 72ч.,
ООО «Столичный учебный

центр»

Удостоверение о ПК 
№0048479 от 19.01.2021

«Научно-исследовательская
деятельность: организация

работы студентов в
соответствии с

требованиями ФГОС» 72ч.,
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
клиентоориентированности»

20 лет



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» 72ч.,

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» 72ч.,
ООО «Столичный учебный



центр»

Удостоверение о ПК 
№0008960 от 16.06.2020 г.,
«Организация и реализация

детского отдыха, от
вожатого до руководителя

детского лагеря» 36ч.,
ООО «МИППиПКП»

29. Салтыкова 
Екатерина 
Алексеевна

Доцент кафедры 
лингвистики и 
иностранных 
языков 

канд. филол. наук,
доцент

Коммуникации в 
современном мире

Высшее образование
Французский и

английский языки
Учитель иностранных

языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 158999

Аттестат о присвоении
ученого звания

 серия ЗДЦ № 019289

Удостоверение о ПК
№613101131393 от

10.05.2020г.,
«Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной

коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО»,

72ч.,
АНО ДПО МИРО

14 лет

30. Савина 
Екатерина 
Николаевна

Старший
преподаватель

кафедры русского
языка 

Ученая степень
отсутствует

     ученое звание  
отсутствует

История русского 
литературного 
языка, 
Лингвистический 
анализ текста

Высшее образование

Русский язык и 
литература

Учитель русского языка 
и литературы

Удостоверение о ПК № 
402410455520 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

15 лет

31. Терехова 
Светлана 
Сергеевна

Доцент кафедры 
литературы 

канд. филол. наук 
ученое звание 
отсутствует

Античная 
литература, 

Ораторское 
искусство

Зарубежная 

Высшее образование

Русский язык и
литература

Учитель русского языка

        Удостоверение о ПК
№772412087561 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

18 лет



литература XVII - 
XVIII вв.

ВКР

и литературы

Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 071846

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО «Образование-
Русское слово»

32. Топорков Петр
Евгеньевич

Доцент кафедры
русского языка

как иностранного

канд. филол. наук

Коммуникации в
современном мире

Синтаксис
ВКР

Высшее образование

Русский язык и
литература с

дополнительной
специальностью
английский язык

Учитель русского языка,
литературы и

английского языка

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 204481

     Удостоверение о ПК 

УПК № 18 072598 от
18.10.2019 г., «Практика

преподавания РКИ на
начальном этапе в системе

смешанного обучения
(Blended Learning)», 72 ч.,
ЦДО «Горизонт» РУДН 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456065

11лет

33. Фомин Андрей
Евгеньевич

Профессор
кафедры

психологии
развития и

образования)

д. псих. наук,
доцент

Психология  в
образовании,

Психология 
общения

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 № 
402410455547 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

25  лет



34. Хачикян Елена
Ивановна

Заведующий
кафедрой

литературы 

доктор пед. наук,
профессор

Русская литература
XVII - XVIII вв;

ВКР

Высшее образование

русский язык и
литература, филолог-
русист, преподаватель

со знанием
иностранного языка

Диплом доктора наук
серия ДК № 010872

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ПР № 009207

Диплом о
профессиональной

переподготовке 

№ 772405112631 

от 19.05.2017 г.,
«Менеджмент в сфере

образования», 504 часа,
АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772405807119 

от 13.02.2018 г.,
«Журналистика», 504

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

         Удостоверение о ПК
№5504-20УД
от 12.11.2020

«Организация социально-
педагогической работы с

детьми мигрантов и
вынужденных переселенцев

по их адаптации и
социально-культурной

интеграции», 72ч., ГАОУ
ДПО «Калужский

государственный институт
развития образования».

Удостоверение о ПК
№108-ПК-2020
от 10.07.2020

«Тематические диктанты на
литературной основе:

технологии разработки
методических материалов и
проведения общественных
акции по поддержке чтения
и популяризации русского
языка и литературы», 18ч.,

ООО «Ассоциация учителей
литературы и русского

языка»

Удостоверение о ПК

№124-ПК-2020

от 20.11.2020

«Актуальные методики

32 года



Диплом о
профессиональной

переподготовке 

№ 402408609570 

от 29.01.2019 г., 

«Теория и методика
преподавания русского

языка как
иностранного», 510
часов, АНО ДПО
«Среднерусская

академия современного
знания»

Диплом о
профессиональной

переподготовке 

ПП № 02637 от 2017 г.,
«Преподаватель высшей

школы», 250 часов,
ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772408043659

от 25.09.2019 г.,
«Реклама и связи с

общественностью», 504
часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

Диплом о

преподавания русского
языка детям-билингвам»,

16ч.,

ООО АССУЛ

Удостоверение о ПК

№24235 от 07.12.2020

«Технология создания
онлайн-курсов»,

 36 ч.,

ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный
технологический

университет»

Удостоверение о ПК

№772412087563 от
02.11.2020 г.,

«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,

АНО ДПО «Образование-
Русское слово»



профессиональной
переподготовке
№772409863156

от 29.07.2020 г.,
«Менеджмент

социально-культурной
деятельности»,

504 часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

35. Максимов
Михаил

Александрович 

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-
культурной

деятельности
Канд. филос.

наук,
ученое звание
отсутствует

Философия, 

Логика

Высшее образование

История

Учитель истории

Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 102825

       Удостоверение о ПК 

№ 402410456104

№ 402410456351 от
22.11.2019 г., «Актуальные

проблемы преподавания
философии, культурологии в

Высшей школе», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

11 лет

36. Сунцова 
Мария 

Вячеславовна

Преподаватель
кафедры русского

языка как
иностранного

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Проектная
деятельность в

школе

Русский язык и
культура речи

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка

и литературы
Диплом о

профессиональной
переподготовке

№0004819 от
15.10.2019г.,
«Методика

преподавания русского
языка как иностранного»

Удостоверение о ПК № 
402410455536 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

8 лет



37. Яблонская
Светлана
Юрьевна

Доцент кафедры
литературы

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Русская литература
2-й половины Х1Х

в.

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка

и литературы

Диплом о профессиональной
переподготовке

№362411728216 от
10.06.2020г.,

«Общая педагогика: теория
и методика обучения и
воспитания в условиях

реализации ФГОС»,
АНО ДПО Институт

современного образования

15 лет

38. Аникеев
Александр 
Сергеевич

Министр 
образования 
Калужской 
области

Мастер-класс 
«Актуальные 
вопросы 
сопряжения 
образовательных 
программ 
университета с 
требованиями 
профессиональных
стандартов и 
рынка труда»

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _75,3%. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в  профессиональной  сфере,

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники   10%.
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