
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

_44.03.02  Психолого-педагогическое образование  профиль "Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ в инклюзивном  
образовании"___

(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 Астахова Любава 

Геннадиевна
Старший

преподаватель
Введение  в
профессию
Социально-
психолого-

педагогическая
деятельность в
специальном и
инклюзивном
образовании

Основы
организации

учебно-
воспитательного
процесса детей с
особенностями в

развитии
Сопровождение
индивидуальных

маршрутов
обучающихся с
особенностями

развития

Высшее
07 Высшее образование

- специалитет,
магистратура

учитель химии и
психологии средней

школы
Магистр специального
(дефектологического)

образования
12 Дополнительное
профессиональное

образование
клинический психолог

Удостоверение о ПК
№045538 от

2020г.,«Проектный
подход в деятельности

преподавателя»,
16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ

«МИФИ»

Удостоверение о ПК
№044873 от

2020г.,«Информационная
безопасность для

современного
преподавателя»,

16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ
«МИФИ»

Удостоверение о ПК
№043864 от

2020г.,«Цифровая
грамотность

современного

28 лет 27 лет 10 мес.



Социально-
педагогические

технологии
сопровождения

детей  с разными
типами

нарушенного
развития

Психолого-
педагогическое
сопровождение

основных
образовательных

программ при
организации

обучения детей с
особенностями

развития
Проектирование в
профессиональной

деятельности
Практикум

волонтерского
сопровождения
детей с ОВЗ в
инклюзивном
образовании

Производственная
практика

(педагогическая)
Психолого-

педагогическая
диагностика

особенностей лиц
с ОВЗ и

обучающихся  с
нарушениями
социальной
адаптации

Психолого-
педагогическая

коррекция
отклонений в
поведении и

развитии детей с
ОВЗ и

преподавателя»,
16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ

«МИФИ»

Удостоверение о
ПКЗШ21 №00268284от
03.03.2021 г.,«Тренды

цифрового образования»,
72ч.,ЮРАЙТ
АКАДЕМИЯ

Удостоверение о ПК №
402410966313 от

17.12.2021г.,
"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",

72ч., АНО ДПО
Международная

академия
дополниткельного

образования"

Удостоверение о
профессиональной

переподготовке
ПП №053678 от 2020 г.,

«Специальное
(дефектологическое)

образование:
Олигофренопедагогика»,

ЧОУ ДПО ЧОУ ДПО
«Институт повышения



обучающихся с
трудностями в

социальной
адаптации

Психолого-
педагогическое

консультирование
по

сопровождению
обучения и

воспитания детей
с ОВЗ

Психолого-
педагогическое
просвещение по

поддержке
обучающихся с

ОВЗ в
инклюзивном
образовании

Сопровождение
индивидуальных

маршрутов
обучающихся с
особенностями

развития
Дефектология в

психолого-
педагогическом
сопровождении
обучающихся в

специальном
инклюзивном
образовании
Руководство

учебной
практикой

квалификации и
профессиональной
переподготовки»

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»

Диплом о
профессиональной

переподготовке  ПП
№085917 от 29.09.2022

г., ""Социальный
педагог. Воспитание и

социализация личности в
системе образования"",
ЧОУ ДПО «Институт

повышения
квалификации и

профессиональной
переподготовки»

2 Бартновская Анна 
Викторовна

Старший
преподаватель

Социализация
детей с ОВЗ
Технологии

работы с детьми с
ОВЗ в

оздоровительном
лагере

Высшее
07 Высшее образование

- специалитет,
магистратура

12 Дополнительное
профессиональное

образование
учитель физики и

математики

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402403719442
от 28.06.2017 г.,
«Организация и

содержание работы
дефектолога», ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.

5 лет 11мес.



магистр Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712084
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 330001043950
от 20.12.2019 г.,

«Организационные и
психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

образования»,
72 ч., МГТУ им. Н.Э.

Баумана

Удостоверение о ПК
№ ПК-АП-ДО2020-40-
02392 от 15.08.2020 г.

«Организация и
осуществление

дополнительного
образования детей с

ограниченными
возможностями и

инвалидностью от 5 до
18 лет», 72 ч.,

Акционерное общество
«Академия

«Просвещение»
3 Барышева Маргарита 

Вячеславовна
Старший

преподаватель
Русский язык и
культура речи

Высшее учитель Удостоверение о
ПК№402410965948 от

19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

28,5 лет



Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402403719072 от

08.04.2019 г.,
«Управление

персоналом», 340 часов,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
4 Белевский Владимир 

Николаевич
Доцент Физическая

культура и спорт
Высшее

07 Высшее образование
- специалитет,
магистратура

учитель биологии и
химии

магистр

Удостоверение о ПК
№402410965896 от

18.10.2021г.,«Использова
ние современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№00227583 от
15.09.2021г.,

"Организация научно-
исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требованиями ФГОС"",

ООО Инфоурок

Удостоверение о ПК
№180002792446 от

24.08.2021г,
""Организация

деятельности тренера по
плаванию"", 72ч., ООО

ЦПКиП Луч знаний

Удостоверение о ПК
№0769 от 29.05.2020г.,

"ПОдготовка судей
Всероссийского
физкультурно-

спортивного кумплекса

19 лет



ГТО в КО"", 16ч., ГБУ
КО Агентство развития

системы физической
культуры и спорта

Удостоверение о ПК
№773200014909 от

23.12.2020г.,
"Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного ВО", 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана

5 Богоявленская Юлия 
Юрьевна

Старший
преподаватель

Ораторское
искусство

Высшее
специалист по

социальной работе
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

25.10.2021г.,«Патриотиче
ское и духовно-

нравственное воспитание
в образовательной

организации:
проектирование и

реализация программ»,
72ч.,АНО ВО Институт

непрерывного
образования

Удостоверение о ПК
№772417349517 от

22.07.2022 г.,
"Деятельность педагога в

поликультурном
образователньом

пространстве", 72ч.,АНО
ВО Институт
непрерывного

14 лет



образования

Диплом о
профессиональной

переподготовке
серия 7724080435 № 212

Журналистика
Журналист

6 Бурмистрова Наталия 
Владимировна

Старший
преподаватель кафедры

информатики и
информационных

технологий (назначен
по результатам

конкурса, протокол №
10 от 04.07.2019)

ИКТ Высшее образование
Физика и математика

Учитель физики и
математики

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 000000025069
от 08.05.2019 г.,

«Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания

в образовательной
организации», 300

часов, ООО
«Инфоурок»

Удостоверение о ПК
№ 662407268845
от 26.03.2018 г.,

«Применение
дистанционных

технологий в учебном
процессе», 72 часа, ООО

ВШДА

Удостоверение о ПК
№ 402403719147
от 16.11.2017 г.,

«Разработка фондов
оценочных средств», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402407749680
от 18.05.2018 г.,

«Облачные технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 0019333 от 2019 г.,
«Сетевые технологии:
Способы организации
компьютерных сетей и
разновидности сетевого

20 лет



оборудования», 72 часа,
ООО «Столичный
учебный центр»

Удостоверение о ПК
от 30.11.2018 г.,

«Основные механизмы
платформы «1С:

Предприятие 8.3», 96
часов, ООО «1С»

Удостоверение о ПК
№ 402409712099
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

7 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

Основы
инклюзивного
образования

Интеграция детей
с нарушениями

опорно-
двигательного

аппарата с
общеобразователь
ную организацию

Психолого-
педагогические

технологии
обучения и

воспитания детей
с особенностями

развития в
специальном и
инклюзивном
образовании
Психолого-

педагогическое
сопровождение

обучения и
воспитания детей
с особенностями

развития в
инклюзивном

Высшее
учитель дефектолог,
олигофренопедагог
учитель истории,

обществоведения и
английского языка"

Удостоверение о ПК
№772412087568 от

02.11.2020 г.,
""Волонтёрство в
образовательных
организациях как

инновационыый 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

36 лет



образовании
Организация

коррекционно-
развивающей

среды в
инклюзивном
образовании

Производственная
практика (научно-
исследовательская

работа)
Выполнение и

защита выпускной
квалификационно

й работы

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ"",

72ч., АНО ВО ИНО

Удоствоерение 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 псиоанализа

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

8 Буслаева Мария 
Евгеньевна

Старший
преподаватель

Основы
организации

учебно-
воспитательного
процесса детей с
особенностями в

развитии
Социализация
детей с ОВЗ
Социально-

педагогические

Высшее
учитель иностранного
(немецкого) языка и

иностранного
(английского) языка

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

9 лет



технологии
сопровождения

детей  с разными
типами

нарушенного
развития

Производственная
практика

(педагогическая)
Производственная

практика
(педагогическая)

Руководство
педагогической

практикой
Практикум

волонтерского
сопровождения
детей с ОВЗ в
инклюзивном
образовании
Руководство

производственной
практикой

обучения детей с ОВЗ"",
144ч., ООО Высшая
школа технологий и

управления

Удостоверение о ПК
№770400401968 от

08.04.2022 г.,
""Воспитание как часть

образовательного
процесса"", 72ч., АНО

ДПО Академия
современных

образовательных
технологий

Удостоверение о ПК
№402410965746 от

06.10.2022 г.,
""Деятельность органов

государственной и
муниципальной власти

по противодействия
терроризму"", 72ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.
Циолковского"

Удостоверение о ПК
№ 043903 от 28.05.2020г.
«Цифровая грамотность

современного
преподавателя», 16 ч.,

ФГАОУ ВО
«Национальный

исследовательский
ядерный университет

«МИФИ»

Удостоверение о ПК
№ 6727 00020601 от

02.09.2020 г.,
«Образование и

сопровождение детей с
расстройствами

аутистического спектра»,
72 ч., ООО



«Мультиурок».

Удостоверение о ПК
№772412087569
от 02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»,

72 ч., АНО ДПО
«Образование - Русское

слово»

Удостоверение о ПК
№ 772415583133 от 25

октября 2021 г.,
«Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ»,

АНО ВО «Институт
непрерывного

образования», г. Москва

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402403719444
от 28.06.2017 г.,
«Организация и

содержание работы
дефектолога», 286 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

9 Грушевицкая Татьяна 
Георгиевна

Доцент
Кандидат философских

наук (присуждена
02.10.1991)Диплом ФС

011516,выдан
02.10.1991 Отрасль:
философские науки

Доцент (дата

Естественнонаучн
ая картина мира

Высшее
преподаватель

философии

Удостоверение о ПК №
772410393518 от

18.02.2020 г.,
«Культурология», 72 ч.,

ООО «Институт
профессионального

образования»

28 лет 10 мес



присвоения 19.01.2000)
Аттестат ДЦ №002200

Научная
специальность:
культурология

Удостоверение о
ПК№773200014915

от23.12.2020
г.,«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о
ПК№24218 от

07.12.2020«Технология
создания онлайн-

курсов», 36 ч.,ФГБОУ
ВО «Поволжский
государственный
технологический

университет»

Удостоверение о
ПК№773200014915 от

23.12.2020
г.,«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования»,
72ч.,ФГБОУ МГТУ

им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о
ПК№782415390669 от

22.102021г.,«Мастер по
созданию тестов в СДО

Moodle», 36ч.,ЧПОУ
ЦПДО ЛАНЬ

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Культурология»,

институт по
переподготовке и

повышению



квалификации
преподавателей
гуманитарных и

социальных наук при
Московском

государственном
университете

им. М.В. Ломоносова
10 Гурьева Вера 

Викторовна
Доцент

кандидат
психологических наук

(присуждена
23.06.2004)Диплом КТ

130410,выдан
23.06.2004 Отрасль:

психологические
наукиДоцент (дата

присвоения 30.12.2013)
Аттестат ДЦ №055210

Научная
специальность: общая и
социальная психология

Проектирование в
профессиональной

деятельности
Проектирование в
профессиональной

деятельности
Психолого-

педагогическая
диагностика

особенностей лиц
с ОВЗ и

обучающихся  с
нарушениями
социальной
адаптации

Руководство
производственной

практикой
Выполнение и

защита выпускной
квалификационно

й работы

Высшее
врач

Профессиональная
переподготовка
«Организация и

содержание работы
дефектолога»,

Диплом о проф.
переподготовке
402405468399

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

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

4 года



АКАДЕМИЯ

11 Дроздов Денис 
Евгеньевич

Доцент
Кандидат юридических

наук (присуждена
05.03.2021)Диплом

КАН №014359,выдан
05.03.2021 Отрасль:
юридические науки;
12.00.08; Уголовное

право и криминология,
уголовно-

исполнительное право

Основы права Высшее
юрист

Удостоверение о
ПК№402410965956 от

19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

1 год 20 лет

12 Заборина Мария 
Алексеевна

Доцент
кандидат

педагогических наук
(присуждена

15.10.2015)Диплом
КНД №011934

Отрасль: педагогика

Духовно-
нравственное
воспитание

личности: версия
русской классики

Высшее
учитель биологии и

химии

Удостоверение о
ПК№772412087556 от

02.11.2020
г.,«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО «Образование-

Русское слово»

Удостоверение о
ПК№772415583155 от

25.10.2021г.,«Патриотиче
ское и духовно-

нравственное воспитание
в образовательной

организации:
проектирование и

реализация программ»,
72ч.,АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК №
772417349540 от

22.07.2022г.,
""Деятельность педагога

в поликультурном
образовательном

пространстве"", 72ч.,
АНО ВО Институт

непрерывного

6 лет 29 лет



образования"

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772407078059
от 13.06.2018 г.,

«Журналистика», 504
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»

13 Зайцева Татьяна 
Васильевна

Старший
преподаватель

Логика
Философия

Высшее
философ,

преподаватель
философии и

обществоведения

55 лет

14 Иванова Ирина 
Викторовна

Доцент
кандидат

психологических наук
(присуждена

15.12.2006)Диплом
ДКН 013027 Отрасль:

психология
Доцент (дата

присвоения 30.12.2013)
Аттестат ДЦ Научная

специальность:
психология

Арттерапия в
коррекционной

работе с детьми с
ОВЗ

Проектирование в
профессиональной

деятельности

Высшееучитель
начальных классов

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

19 лет



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

15 Кирюхина Наталия 
Владимировна

Доцент
кандидат

педагогических наук
(присуждена

20.12.2000)Диплом КТ

Математика Высшее
учитель физики и

математики

Удостоверение о
ПК№402410965961 от

19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в

31 год 27 лет



037457 Отрасль:
педагогические науки

Доцент (дата
присвоения 02.02.2018)
Аттестат ЗДЦ Научная

специальность:
ТиМПО

сфере высшего
образования инвалидам и

лицам с ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №
24222 от 07.12.2020 г.,
""Технология создания
онлайн-курсов"", 36ч.,

ФГБОУ ВО ПГТУ

Удостоверение о ПК №
218-20УД от 10.02.2020

г., ""Подготовка
экспертов предметных
комиссий по учебным

предметам для
проведения ГИА по

образовательным
программам среднего
общего образования"",

36ч., ГАОУ ДПО
КГИРО"

16 Кондрашова Наталья 
Геннадьевна

Доцент
кандидат

экономических наук
(присуждена

15.09.2015)Диплом
КНД

№010969,выдан
15.09.2015 Отрасль:

Экономика
Доцент (дата

присвоения 25.12.2018)
Аттестат ЗДЦ №018963

Научная
специальность:
Бухгалтерский
учет,статистика

Основы проектной
деятельности 2

Высшее
Экономист

Удостоверение о
ПК№773301081319 от

15.05.2020 г.,«Оказание
первой помощи в
образовательной

организации»,
18ч.,ФГОБУ ВО

«Финансовый
университет при

Правительстве РФ»

Удостоверение о
ПК№771801723751 от

28.02.2020 г.,
«Современные

информационно-
коммуникационные

технологии в
образовательной
деятельности»,

18ч.,ФГОБУ ВО
«Финансовый

11 лет 19 лет



университет при
Правительстве РФ»

Удостоверение о ПК
№402410965911 от

18.10.2021г.,«Использова
ние современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о
ПК№402410965964 от

19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о
ПК№160300016431 от

26.11.2021г., «Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120ч.,АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о
ПК№344096 от

22.10.2021г.,«Новое в
нормативном

регулировании и
актуальные проблемы

практики
налогообложения»,

40ч.,калужский
территориальный

институт



профессиональных
бухгалтеров и аудиторов

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№771800295572 от

19.06.2020 г.,
«Педагог высшей

школы»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№000000155611 от

21.09.2022 г.,
"Управление

корпоративной
экономической

безопасностью: текущий
контроль выполнения

требования
экономической
безопасности в

организации", ООО
Инфоурок

17 Котелевская Элина 
Игоревна

Доцент кафедры
литературы
(назначен по

результатам конкурса,
протокол № 10 от

02.06.2020)
канд. филол. наук

ученое звание
отсутствует

Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка, живопись)

Высшее образование
Менеджмент
организации
Менеджер

Магистр
Филологическое

образование

Диплом кандидата наук
серия КНД № 031358

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
669795 от 2010 г.,
«Межкультурные
коммуникации»,

1500ч., НОУ ВПО

Удостоверение о ПК
№ 402407749568

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402407749631
от 26.01.2018 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями

3 года



РМАТ

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772407078062 от

13.06.2018 г.,
«Журналистика», 504

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

здоровья», 36 часов,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402407749691
от 18.05.2018 г.,

«Облачные технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 282405454534
от 25.11.2018 г.,

«Актуальные вопросы
методики преподавания

русского языка как
родного, русского языка
как неродного и русского

языка как
иностранного», 48 часа,

ФГБОУ ВО
«Благовещенский
государственный
педагогический
университет»

Удостоверение о ПК
от 2018 г.,

«Использование
потенциала русского
языка и литературы в

работе с
мотивированными и

одаренными детьми», 72
ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог»



Удостоверение о ПК
№772412087562 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО

«Образование-Русское
слово»

Удостоверение о ПК
№402410965914 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
№402410965965 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
№772409863639 от

25.10.2021г.,
«Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в



образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ»,

72ч.,
АНО ВО Институт

непрерывного
образования

18 Коржуева Елена 
Васильевна

Доцент
кандидат

педагогических наук
(присуждена

27.01.2010)Диплом
ДКН 115924 Отрасль:

педагогика

Психолого-
педагогическая

коррекция
отклонений в
поведении и

развитии детей с
ОВЗ и

обучающихся с
трудностями в

социальной
адаптации

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Высшее
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

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

4 года 16 лет

19 Лаврова Екатерина 
Олеговна

Преподаватель
кафедры социальной

адаптации и
организации работы с

молодежью

Сопровождение
индивидуальных

маршрутов
обучающихся с
особенностями

развития
Социально-
психолого-

педагогическая
деятельность в
специальном и
инклюзивном
образовании

Высшее образование
(бакалавриат)

Социальная работа
Специалист по

социальной работе

Специальное
(дефектологическое

образование)
(магистратура)

Магистр

Удостоверение о ПК 40
№ 22669

(регистрационный номер
№ 2577-17УД) от

28.04.2017 г., «Обучение
и воспитание детей с
нарушениями слуха в
условиях реализации

требований ФГОС ОВЗ»,
72 ч., ГАОУ ДПО

«КГИРО»
Диплом о

профессиональной
переподготовке

№ 177526
от 31.05.2012012 г.,

«Менеджмент»,
Негосударственное

образовательное
учреждение

«Московская
международная высшая

школа бизнеса

25 лет



(МИРБИС)»
20 Лапшинова Евгения 

Николаевна
Старший

преподаватель кафедры
информатики и

информационных
технологий (назначен

по результатам
конкурса, протокол №

10 от 04.07.2019)

ИКТ Высшее образование
Математика

Учитель физики и
математики

Удостоверение о ПК
№ 402407749693
от 18.05.2018 г.,

«Облачные технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712285
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456468 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

16 лет

21 Левченко Наталия 
Валерьевна

Доцент
кандидат

педагогических наук
(присуждена

19.05.2014)Диплом
ДКН № 204425,выдан
19.05.2014 Отрасль:

педагогические науки
Доцент (дата

Педагогика Высшее
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

14 лет



присвоения 21.12.2017)
Аттестат ЗДЦ №009063

Научная
специальность: Теория

и методика
профессионального

образования
22 Лисовская Людмила 

Петровна
Доцент

кандидат
педагогических наук

(присуждена
26.01.2005)Диплом КТ

156798 Отрасль:
педагогика Доцент

(дата присвоения
18.05.2011) Аттестат

ДЦ Научная
специальность: мет

преп

Безопасность
жизнедеятельност

и

Высшее
инженер-технолог
учитель биологии

средней школы

Удостоверение о
ПК№402410966059 от

19.10.2021
г.,«Обеспечение

доступности
предоставляемых услуг в

сфере высшего
образования инвалидам и

лицам с ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о
ПК№402410966056 от

18.10.2021
г.,«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965332 от

17.12.2021 г.,
""Современные подходы

к организации
воспитательной работы в

образовательной
организации высшего
образования"", 24 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК

29 лет



№015953 от 30.07.2020
г., ""Преподавание
биологии с учётом

перспективной модели
ФГОС-2020"

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№613100198912 от

01.07.2020 г.,
«Безопасность

жизнедеятельности и
педагогика» 288ч.,

АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития

образования»
23 Лыткина Ольга 

Алексеевна
Доцент

кандидат
психологических наук

(присуждена
17.10.2001)Диплом КТ

Отрасль:
психологические науки

Руководство
педагогической

практикой
Психолого-

педагогическая
профилактика

нарушений
поведения

обучающихся с
трудностями в

социальной
адаптации

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Высшее
учитель истории,

обществоведения и
английского языка

Удостоверение о
ПК№402410966005 от

18.10.2021г.,«Использова
ние 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.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

14 лет 9 лет

24 Макарова Валентина 
Александровна

Заведующий кафедрой
доктор педагогических

наук (присуждена
19.10.2001)Диплом ДК

009530 Отрасль:

Подготовка к
сдаче и сдача

государственного
экзамена

Выполнение и

Высшее
учитель английского и

немецкого языков

Удостоверение о ПК
№402410965422 от

01.04.2022 г., ""Оказание
первой (доврачебной)

помощи"", 16 ч., ФГБОУ

46 лет



педагогика
Профессор (дата

присвоения 16.07.2003)
Аттестат ПР Научная

специальность:
педагогика

защита выпускной
квалификационно

й работы

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

25 Максимов Михаил 
Александрович

Доцент
Кандидат философских

наук (присуждена
19.02.2010)Диплом

ДКН Отрасль:
философские науки

Логика Высшее
учитель истории

11 лет

26 Марачева Алла 
Владимировна

Доцент
кандидат

педагогических наук
(присуждена

17.04.2009)Диплом
ДКН 083280 Отрасль:

Ораторское
искусство

Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка, живопись)

Высшее
учитель русского языка
и литературы средней

школы

Удостоверение о
ПК№772412087559 от

02.11.2020
г.,«Волонтерство в
образовательных
организациях как

22 года



педагогика
Доцент (дата

присвоения 30.08.2021)
Аттестат ДОЦ

№007714 Научная
специальность:
методология и

технология
профессионального

образования

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО «Образование-

Русское слово»

Удостоверение о ПК
№402410965919 от

18.10.2021г.,«Использова
ние современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №
772417349562 от

22.07.2022г.,
""Деятельность педагога

в поликультурном
образовательном

пространстве"", 72ч.,
АНО ВО Институт

непрерывного
образования"

27 Меньшиков Петр 
Викторович

Доцент
кандидат

психологических наук
(присуждена

15.12.2000)Диплом КТ
036273,выдан

15.12.2000 Отрасль:
психологические науки

Доцент (дата
присвоения 15.12.2010)
Аттестат ДЦ №033925

Научная
специальность:

психология развития и
образования

Психология
общения

Основы проектной
деятельности 1

Высшее
учитель химии и

психологии

Удостоверение о ПК
№772413951708 от

28.02.2022 г.,
"Психология делового
общения", 72ч., АНО

ДПО СИПО

25 лет

28 Никифорова Анна 
Владимировна

Преподаватель
кафедры

административного

Основы права Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Удостоверение о ПК
№ 402407749853 от

22.06.2018 г., «Облачные

8 лет



права и контрольно-
надзорной

деятельности (назначен
по результатам

конкурса, протокол №
10 от 04.07.2019)

технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712346
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456495 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

29 Панин Александр 
Петрович

Доцент
кандидат

экономических наук
(присуждена

23.04.1996)Диплом КТ
021808 Отрасль:

экономика
Доцент (дата

присвоения 01.04.2019)
Аттестат ЗДЦ Научная

специальность:
Экономика и

управление народным

Основы
экономических

знаний

Высшее
Ученый агроном

Удостоверение о ПК
№402410965923 от

18.10.2021г.,«Использова
ние современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского

11 лет



хозяйством Удостоверение о
ПК№402410965970 от

19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о
ПК№034164 от

05.02.2021г.,«Современн
ые информационно-
коммуникационные

технологии в
образовательной
деятельности»,

36ч.,ФГБОУ ВО РПА
Минюста России

30 Паршин Ярослав 
Алексеевич

Ассистент Практикум
волонтерского
сопровождения
детей с ОВЗ в
инклюзивном
образовании
Психолого-

педагогическая
коррекция

отклонений в
поведении и

развитии детей с
ОВЗ и

обучающихся с
трудностями в

социальной
адаптации

Психолого-
педагогическая
профилактика

нарушений
поведения

обучающихся с
трудностями в

социальной

Высшее
Бакалавр

Удостоверение о ПК
№1806-21УД от

22.03.2021 г.
"Психолого-

педагогическое
сопровождение

профессионального
самоопределения

обучающихся", 36 ч.,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК 
№1351-20УД от

25.03.2020 г.
"Педагогическая

деятельность в условиях
введения и реализации
ФГОС среднего общего

образования", 108 ч.,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Сертификат №20-417 от
29.05.2020 г. 

"Всероссийская
образовательная

1 год



адаптации программа для лучших
выпускников форумной
компании - 2019 года",

108 ч., Мастерская
управления "Сенеж"

31 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

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Высшее
специалист по

социальной работе

10 лет 7 лет

32 Портнова Ольга 
Александровна

Доцент
кандидат

педагогических наук
( присуждена

22.04.2015 г.) Диплом
КНД №014175

отрасль :педагогически
е науки

Психолого-
педагогическая
профилактика

нарушений
поведения

обучающихся с
трудностями в

социальной
адаптации

Высшееучитель
истории,

обществоведения и
советского права

Удостоверение о ПК
№772412740747 от

03.12.2020г.,
""Воспитание в

современной школе: от
программы к

действию"", 36ч.,
ФГБНУ Институт

стратегии развития
образования РАО

Удостоверение о ПК
№772415583203 от

25.10.2021г,
"Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ",

72ч., АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК
№884-20УД от
12.03.2020г.,

"Урегулирование
конфликтов в

образовании. Школьные

15 лет



службы примирения",
72ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№906-20УД от
16.03.2020г.,

""Особенности
применения

профессиональных
стандартов

педагогической
деятельности в процессе

оценки результатов
профессионального
труда"", 36ч., ГАОУ

ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№717-22УД от
31.01.2022г.,

"Профилактика
суицидального

поведения обучающихся
в образовательных

организациях", 36ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО"

33 Романова Анна 
Николаевна

Заведующий кафедрой
Кандидат

биологических наук
(присуждена

26.11.2009)Диплом
ДКН Отрасль:

биологические науки
Доцент (дата

присвоения 22.06.2015)
Аттестат ЗДЦ №002255

Научная
специальность:

физиология

Анатомия и
возрастная
физиология

Высшее
учитель биологии и

химии

Удостоверение о ПК
№402410965428 от

01.04.2022 г., ""Оказание
первой (доврачебной)

помощи"", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967135 от

10.11.2022 г, "Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе", 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о  ПК
№402410967063 от

11.11.2022 г.,

15 лет



"Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковского"

34 Савин Евгений 
Юрьевич

Доцент
кандидат

психологических наук
(присуждена

24.01.2003)Диплом КТ
087072,выдан

24.01.2003 Отрасль:
психологические науки

Доцент (дата
присвоения 18.01.2012)
Аттестат ДЦ №043662

Научная
специальность:

психология развития и
образования

Психология в
образовании

Высшее
учитель химии и

психологии

Удостоверение о Пк
№192416626814 от

04.04.2022 г., "Нюансы
психолоогической

диагностики в
образовании", 36ч., ООО

Институт развития
образования, повышения

квалификации и
переподготовки

27 лет

35 Терехова Светлана 
Сергеевна

Доцент
кандидат

филологических наук
(присуждена

17.10.2008)Диплом
ДКН 071846,выдан
17.10.2008 Отрасль:

филологические науки
Доцент (дата

присвоения 25.08.2020)
Аттестат ДОЦ

№004490 Научная
специальность: Русская

литература

Ораторское
искусство

Высшее
учитель русского языка

и литературы

Удостоверение о
ПК№772412087561 от

02.11.2020
г.,«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания» 72ч.,АНО

ДПО «Образование-
Русское слово»

Удостоверение о ПК
№402410965937 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО

18 лет



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"", 72ч., АНО ДПО

Образование-Русское
слово

36 Трунтаева Татьяна 
Ивановна

Доцент
кандидат

педагогических наук
(присуждена

09.10.2006)Диплом
ДКН 018032 Отрасль:

педагогика
Доцент (дата

присвоения 16.02.2011)
Аттестат ДЦ Научная

специальность:
матанализ

Математика Высшее
учитель математики и

физики

20 лет

37 Федорова Оксана 
Витальевна

Доцент
кандидат

экономических наук
(присуждена

17.12.2010)Диплом
ДКН № 124556,выдан
17.12.2010 Отрасль:

экономические науки

Основы
экономических

знаний

Высшее
юрист

экономист-менеджер

3 года 23 года

38 Хозеева Ирина 
Николаевна

Старший
преподаватель

Иностранный язык Высшее
учитель английского и

немецкого языков

Удостоверение о ПК
№613101013293 от

10.02.2020г.,
«Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО»,72ч.,

АНО ДПО МИРО

26 лет



Удостоверение о ПК
№402410965942 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковского
39 Штепа Алексей 

Владимирович
Доцент

кандидат исторических
наук (присуждена

20.06.2005)Диплом КТ
163182 Отрасль:

исторические науки
Доцент (дата

присвоения 17.03.2010)
Аттестат ДЦ Научная
специальность: ист и

поли

История Высшее
Учитель истории

Удостоверение о
ПК№40241096587 от

19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

19 лет

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 1,1228. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 0,3734.
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