
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Психология и социальная педагогика»
(указать код, направление подготовки/специальность, профиль/специализация/магистерская программа)

№ 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 4 5 6 7 10 11
1 Буслаева  Елена

Николаевна
Доцент
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
23.01.2004) Диплом КТ 
113325, выдан 
23.01.2004 Отрасль: 
педагогические науки
Доцент  (дата
присвоения 03.04.2018)
Аттестат ЗДЦ №012137
Научная
специальность:
коррекционная
педагогика

Проектирование  и
организация
профессиональной
деятельности
психолого-
педагогического
направления
Производственная
практика
(Технологическая
(проектно-
технологическая)
практика)
Социально-
психолого-
педагогическая
работа  с  детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Выполнение  и
защита выпускной
квалификационно

Высшее
учитель дефектолог, 
олигофренопедагог
учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка"

 Удостоверение о ПК 
№ 402408980685
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 
№ 402409712100 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК 
№ 330001043951 
от 20.12.2019 г., 

35 лет



й работы
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа)
Руководство  ВКР
магистров
Руководство
производственной
практикой

«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 
72 ч., МГТУ им. Н.Э. 
Баумана
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"", 72ч., 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
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
Удостоверение о ПК 
№402410967100 от 
10.11.2022 г., "" 
Практики инклюзивного 
образования в высшей 
школе"", 36ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение  о   ПК
№402410967020  от
11.11.2022  г.,
""Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде



ВУЗа"", 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского" Диплом
о  профессиональной
переподготовке
№0006450  от  01.12.2020
г., "Основы клинической
логопедии",  ООО
Московский  институт
профессиональной
переподготовки  и
повышения
квалификации педагогов

2 Гурьева  Вера
Викторовна

Доцент
кандидат
психологических  наук
(присуждена
23.06.2004) Диплом КТ
130410,выдан
23.06.2004  Отрасль:
психологические науки
Доцент  (дата
присвоения 30.12.2013)
Аттестат  ДЦ  №055210
Научная
специальность: общая и
социальная психология

Социально-
психолого-
педагогическая
работа  с  детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Руководство
учебной
практикой
Организация  и
содержание
психолого-
педагогической
деятельности  при
различных  видах
дизонтогенеза
Руководство  ВКР
магистров

Высшее
врач

Профессиональная 
переподготовка
«Организация и 
содержание работы 
дефектолога»,
Диплом о проф. 
переподготовке 
402405468399
ФГБОУ ВО «КГУ им. 
К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК 
№ 402408980702 
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 
№ 402409712147  от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410456414 от 
22.11.2019 г., 

4 года



«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 
№ 330001043953 
от 20.12.2019 г., 
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 
72 ч., МГТУ им. Н.Э. 
Баумана
Удостоверение  о
ПК№542411708946  от
20.04.2020г.,
«Психотерапия.
Актуальные  вопросы
психотерапии»,  144  ч.,
АНО ДПО «СИНМО», г.
Новосибирск
Удостоверение  о  ПК
№772412087570  от
02.11.2020  г.,
«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания», 72 ч., АНО
ДПО  «Образование  -
Русское слово»
Удостоверение  о  ЛП21
№00309326 от 03.09.2021
г.,  «Цифровое  обучение:
методики,  практики,
инструменты»,  72ч.,
ЮРАЙТ АКАДЕМИЯ

3 Иванова  Ирина
Викторовна

Доцент
кандидат 

Психолого-
педагогические

Высшееучитель
начальных классов

Удостоверение о ПК 
№ 402408980721 

19 лет



психологических наук 
(присуждена 
15.12.2006) Диплом 
ДКН 013027 Отрасль: 
психология
Доцент  (дата
присвоения 30.12.2013)
Аттестат  ДЦ  Научная
специальность:
психология

основы
межкультурного
взаимодействия
Психолого-
педагогические
основы
саморазвития  и
самореализации  в
профессиональной
деятельности
Современные
проблемы науки и
образования
Технологическая
(проектно-
технологическая)
практика
Психолого-
педагогическое
сопровождение
проектирования  и
реализации
образовательных
программ
Руководство  ВКР
магистров

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 
№ 402409712197
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410456437 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 
№ 330001043954 
от 20.12.2019 г., 
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 
72 ч., МГТУ им. Н.Э. 
Баумана
Удостоверение о 
ПК№045761 от 2020 
года, «Цифровая 
грамотность 
современного 



преподавателя» 16ч., 
ФГАОУ ВО «НИЯУ 
«МИФИ» 
Удостоверение о 
ПК№040503 от 2020 г., 
«Технологии обработки 
Больших Данных», 16 ч., 
ФГАОУ ВО «НИЯУ 
«МИФИ»
Удостоверение о 
ПК№040503 от 2020 г., 
«Информационная 
безопасность для 
современного 
преподавателя», 16 ч., 
ФГАОУ ВО «НИЯУ 
«МИФИ»
Удостоверение о 
ПК№180002216010 от 
2020 г., «Управленческие
и коммуникативные 
компетенции в 
современных условиях 
образовательного 
процесса высшей 
школы» 72ч., ФГАОУ 
ВО «Волгоградский 
государственный 
университет»
"Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
ПП № 670655 от 2005 г., 
«Практический 
психолог. Педагог-
психолог», 2850 часов, 
Центр профессиональной
переподготовки кадров 
КГПУ им. К.Э. 
Циолковского
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№402408981387  от
04.12.2019  г.,
""Педагогическое



обеспечение организации
работы  с  молодежью"",
252ч.,  ФГБОУ  ВО  КГУ
им. К.Э. Циолковского

4 Коржуева  Елена
Васильевна 

Доцент
кандидат
педагогических  наук
(присуждена
27.01.2010)  Диплом
ДКН  115924  Отрасль:
педагогика

Формирование
психологически
комфортной  и
безопасной
образовательной
среды
Организация
деятельности
междисциплинарн
ой  команды
специалистов  в
инклюзивном
образовании
Социально-
психолого-
педагогическое
консультирование
в образовательных
организациях
Руководство  ВКР
магистров
Организация
научно-
исследовательской
работы

Высшее
преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии

Удостоверение о ПК 
№ 402408980744 
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 
№ 402409712248
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402410966007  от
18.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,  36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

3 года 15 лет

5 Левченко  Наталия
Валерьевна

Доцент
кандидат
педагогических  наук
(присуждена
19.05.2014)  Диплом
ДКН  №  204425,выдан
19.05.2014  Отрасль:
педагогические науки
Доцент  (дата
присвоения 21.12.2017)
Аттестат ЗДЦ №009063

Современные
проблемы науки и
образования

Высшее
преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии

Удостоверение  о  ПК  №
402409711982  от
31.10.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

14 лет



Научная
специальность:  Теория
и  методика
профессионального
образования

КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК 
№ 402409712291
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456470  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

6 Лыткина  Ольга
Алексеевна 

Доцент
кандидат
психологических  наук
(присуждена
17.10.2001) Диплом КТ
Отрасль:
психологические науки

Организация
деятельности
междисциплинарн
ой  команды
специалистов  в
инклюзивном
образовании

Высшее
учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка

Удостоверение о ПК 
№ 402409712303
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 
Удостоверение о 
ПК№402410966005 от 
18.10.2021г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402410966009  от
18.10.2021г.,
«Обеспечение

14 лет 9 лет



доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,  36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

7 Макарова  Валентина
Александровна

Заведующий кафедрой
доктор педагогических 
наук (присуждена 
19.10.2001) Диплом ДК
009530 Отрасль: 
педагогика
Профессор  (дата
присвоения 16.07.2003)
Аттестат  ПР  Научная
специальность:
педагогика

Методология  и
методы  научного
исследования  и
проектирования
Организация
научно-
исследовательской
работы
Психолого-
педагогическое
сопровождение
духовно-
нравственного
воспитания
обучающихся
Организация
научно-
исследовательской
работы
Руководство
производственной
практикой
Выполнение  и
защита выпускной
квалификационно
й работы
Руководство  ВКР
магистров
Руководство
производственной
практикой
Руководство
производственной
практикой
Руководство  ВКР
магистров
Руководство
производственной
практикой

Высшее
учитель  английского  и
немецкого языков

Удостоверение о ПК 
№ 402408980764 
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 Центр образования, 
науки и культуры 
«Обнинский полис»
Удостоверение о ПК 
№ 402409712310
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410456481 от 
22.11.2019 г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ограниченными 
возможностями 
здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

46 лет



ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК 
№ 330001043958 
от 20.12.2019 г., 
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 
72 ч., МГТУ им. Н.Э. 
Баумана
Удостоверение о ПК 
№402410965422 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) 
помощи"", 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК 
№772417349559 от 
22.07.2022 г., 
"Деятельность педагога в
поликультурном 
образовательном 
пространстве", 72ч., 
АНО ВО Институт 
непрерывного 
образования
Удостоверение о ПК 
№160300047391 от 
04.07.2022 г., "Цифровые
технологии в 
преподавании 
профильных дисциплин",
144ч., АНО ВО 
Университет Иннополис"
"Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 402405468400 
от  06.07.2018  г.,
«Организация  и
содержание  работы
дефектолога»,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.



Циолковского 
8 Познякова  Ксения

Николаевна 
Доцент
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
13.11.2007) Диплом 
ДКН № 059139 
Отрасль: педагогика
Доцент  (дата
присвоения 02.12.2013)
Аттестат  ДЦ  Научная
специальность:
педагогика

Психолого-
педагогические
основы
межкультурного
взаимодействия
Проектирование
индивидуальных
образовательных
траекторий  для
детей  с
различными
образовательными
потребностями
Психолого-
педагогическое
сопровождение
проектирования  и
реализации
образовательных
программ
Руководство  ВКР
магистров
Руководство
производственной
практикой

Высшее
специалист  по
социальной работе

Удостоверение о ПК 
от 2019 г., «Механизмы и
ресурсы  московской
системы  образования
(«Взаимообучение
городов»  в  рамках
форума  «Город
образования»)»,  16  ч.,
ГАОУ ДПО МЦРКПО
Удостоверение  о  ПК  №
402409712007от
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 
Удостоверение о ПК 
№ 402409712377
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456507  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

10 лет 7 лет

9 Раевский  Владимир
Алексеевич

Доцент
кандидат  технических
наук  (присуждена

Информационные
сервисы  и
технологии

Высшее
инженер-механик

Удостоверение  о  ПК  №
402409712012  от
31.10.2019  г.,

17 лет



23.05.2008)  Диплом
ДКН № 060801,  выдан
23.05.2008  Отрасль:
технические науки

«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК 
№ 402409712389
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402410965973  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,  36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№772415952645  от
10.12.2021  г.,
""Осуществление
функций
государственного
заказчика  при
реализации
инвестиционно-
строительных проектов с
использованием
технологий
информационного
моделирования"",  72  ч.,
ФГБУ  Научно-
исследовательского
института  строительной
физики



"Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 642407801489 
от  31.10.2018  г.,
«Системное
администрирование  и
информационные
технологии»,  520  ч.,  ЧУ
ООДПО МАЭиО

10 Ручкина  Елена
Михайловна

Доцент
кандидат
филологических  наук
(присуждена
16.04.2010)  Диплом
ДКН  109037  Отрасль:
филология

Иностранный язык
в
профессиональной
коммуникации

Высшее
учитель  английского  и
немецкого языков

Удостоверение о ПК 
№ 402410456016
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
"Удостоверение  о
ПК№00105563  от
28.04.2020г.,  «Автор
цифрового  контента»,
16ч.,  ООО  «Юрайт-
Академия»
Удостоверение  о
ПК№180002358749  от
19.05.2020 г., «Методика
преподавания
английского  языка  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС"",
72ч», АНО ДПО МАПО
Удостоверение  о  ПК40
№43512 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

13 лет



непрерывного
образования»,  36  часов,
ГАОУ ДПО КГИРО
Удостоверение  о  ПК
№402410965929  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402410965975  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,  36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

11 Федяй  Инна
Викторовна

Профессор
доктор  философских
наук  (присуждена
30.05.2008)  Диплом
ДДН  Отрасль:
философские науки
Доцент  (дата
присвоения 21.12.2012)
Аттестат  ДА  №001463
Научная
специальность:
философия

Методология  и
методы  научного
исследования  и
проектирования

Высшее
историк, преподаватель

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
Удостоверение  о
ПК№40241096583  от
19.10.2021г.,

28 лет



«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,  36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 1,1454. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 0,3424.
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