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№ 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. Алмазова Татьяна 

Александровна
Доцент кафедры 
физики и математики, 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Математика Высшее учитель 
математики и физики
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
23.12.2009) Диплом 
ДКН 111674 Отрасль: 
педагогические науки
Доцент (дата 
присвоения 22.03.2018)
Аттестат ЗДЦ Научная 
специальность: 
ТиМОиВ

Удостоверение о 
ПК№180002614622 от 
22.10.2021г., 
«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении ГИА по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету «Математика», 
72ч., ФГБНУ ФИПИ

18 лет 18 лет

2. Бажина Ирина 
Александровна

Старший 
преподаватель кафедры
физического 
воспитания

Физическая 
культура и спорт

Образование: высшее, 
направление 
подготовки: 
физическое воспитание
квалификация: учитель 
физической культуры

Удостоверение  о
повышении
квалификации
№782410827843от
06.05.2020г.,
«Технология  создания
электронных обучающих
курсов  в  системе
дистанционного
обучения  на  базе  LMS
Moodle»  (72  ч.),  ЧОУ
ДПО  «ЦОУ»  Санкт-

30 лет 30 лет



Петербург
Удостоверение  о  ПК
№782411838561  от
18.06.2020 г.,  «Обучение
навыкам оказания первой
помощи»  (18  часов),
ЧОУ ДПО «ЦОУ Санкт-
Петербург
Удостоверение  о  ПК
№782412100357  От
04.12.2020
«Современные
технологии  обучения
предпринимательству,  в
том числе социальному»
в объеме 108 часов, ЧОУ
ДПО  «ЦОУ»  г.  Санкт-
Петербург
Удостоверение  о  ПК
№773200014908,  от
23.12.2020  г.
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,  в  объёме
76  часов,  ФГБОУ  ВО
«МГТУ  им.  Н.Э.
Баумана», г.Москва.
Удостоверение  о  ПК
Регистрационный
номер:06-6-141  от
19.03.21  «Методы
контроля  при
дистанционном
обучении»,
г.Петрозаводск,  72  часа,
Автономная
некоммерческая
организация  доп.
Образования
«Инновационный
образовательный  центр
повышения
квалификации  и
переподготовки  «Мой



университет»
Удостоверение  о  ПК
Регистрационный номер:
028-28-144  РК
3101025764  от
28.10.21г.»  Активные  и
интерактивные  методы
обучения  в  СПО»
г.Петрозаводск,  72  часа,
Автономная
некоммерческая
организация  доп.
Образования
«Инновационный
образовательный  центр
повышения
квалификации  и
переподготовки  «Мой
университет»
Удостоверение  о  ПК
Регистрационный  номер
10-74-58,  РК3101026727,
от 16.11.21, «Мобильные
приложения  в  работе
педагога»,  г.
Петрозаводск,  72  часа,
Автономная
некоммерческая
организация  доп.
Образования
«Инновационный
образовательный  центр
повышения
квалификации  и
переподготовки  «Мой
университет»
Удостоверение о ПК 
№6727 00032245 от 
25.11.2021, 
«Организация работы 
фитнес-центра и 
современные фитнес 
технологии», в объеме 
150 часов, Смоленский 
государственный 
университет спорта г. 



Смоленск
3. Белаш Виктория 

Юрьевна
Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
педагогических наук

Информационно-
коммуникационны
е технологии. 
Информационные 
технологии. 
Теория 
информации, 
данные, знания. 
Электронный 
документооборот 
в организации. 
Учебная практика.
Производственная
практика.

Высшее, учитель 
математики и 
информатики по 
специальности 
«математика с 
дополнительной 
специальностью»
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
09.04.2021) Диплом 
КАН 017823, выдан 
21.07.2021 Отрасль: 
педагогические науки

Удостоверение о ПК 
№У-2308/20 от 
11.12.2020г., «Методика 
разработки и обучения 
по практико-
ориентированным 
программам 
непрерывного ДПО для 
специалистов в области 
цифровых технологий в 
строительстве», 108ч., 
ФГБОУ ВО МГСУ
Удостоверение о ПК 
№4379504005 от 
04.01.2020г., 
«Требования к сайтам 
образовательных 
организаций. 
Информационная 
открытость как способ 
повышения качества 
образования", 36ч, ООО 
ВШДА
Удостоверение о ПК № 
4379517453 от 
11.05.2020г., 
«Современные 
образовательные 
технологии. 
Методические 
особенности применения
межпредметных 
технологий в 
образовательном 
процессе.», 36ч., ООО 
ВШДА
Удостоверение о ПК № 
4379504004 от 
04.01.2020г., 
«Современных 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 

13 лет 13 лет



ФГОС», 72ч., ООО 
ВШДА                    
Удостоверение о ПК 
№402410966224 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 
№402410966212 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 
№16300015387 от 
26.11.2021 г., "Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными", 
120ч., АНО ВО 
Университет Иннополис

4. Виноградская Марина 
Юрьевна

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Введение в 
специальность. 
Основы 
информационной 
безопасности. 
Качество 
информационных 
систем. 
Управление 
данными. 
Управление ИТ-
проектами. 
Учебная практика.

Высшее учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
23.12.2003) Диплом КТ 
113337 Отрасль: 
педагогика
Доцент (дата 
присвоения 22.03.2018)

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
23240801022 от 
08.08.2018 г., 
«Компьютерные 
технологии», НОЧУ 
ДПО КМИДО
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№000000071042 от 
05.11.2020 г.,

26 лет 26 лет



Производственная
практика.

Аттестат ЗДЦ Научная 
специальность: 
ТиМПО

«Управление сервисами 
информационных 
технологий», 540 ч.,
ООО «Инфоурок»
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№000000115522 от 
17.11.2021 г., 
"Разработка и 
сопровождение 
требований и 
технических заданий на 
разработку и 
модернизацию систем и 
подсистем малого и 
среднего масштаба и 
сложности"

5. Виноградский Вадим 
Геннадиевич

Заведующий кафедрой 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Конфигурировани
е оперативных 
систем

Высшее учитель 
физики и математики
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
23.05.2000) Диплом КТ 
022163 Отрасль: 
педагогика
Доцент (дата 
присвоения 28.05.2013)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: 
инф.технологии

Удостоверение о ПК 
№402410965899 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№402410965950 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 № 
402410965396 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) 

30 лет 30 лет



помощи), 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 770300008802 
от 28.06.2017 г., 
«Информатика: теория и 
методика преподавания в
образовательной 
организации», 300 часов,
ООО УЦ 
«Профессионал»
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№018965 от 16.10.2021г.,
«Машинное обучение 
для преподавателей 
ВУЗов», 
НИУ ВШЭ

6. Винокуров Андрей 
Вячеславович

Преподаватель 
кафедры информатики 
и информационных 
технологий

Современные 
языки 
программировани
я

Высшее  09.03.02.
Информационные
системы  и  технологии
(Информационные
системы и технологии)
бакалавр;
Высшее  09.04.02.
Информационные
системы  и  технологии
(Информационные
системы и технологии)
магистр;

1 год 4 года

7. Донецков Анатолий 
Михайлович

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
технических наук

Алгоритмы и 
структуры 
данных. 
Архитектура 
информационных 
систем. Основы 
программировани
я. Компьютерная и
инженерная 
графика. Методы 
и средства 

Высшее инженер-
системотехник по 
специальности 
электронные 
вычислительные 
машины
кандидат технических 
наук (присуждена 
10.08.1988) Диплом ТН
№ 112181, выдан 
10.08.1988 Отрасль: 

30 лет 30 лет



проектирования 
информационных 
систем и 
технологий

технические науки
Доцент (дата 
присвоения 26.06.1996)
Аттестат ДЦ №019064 
Научная 
специальность: 
кафедра электронных 
вычислительный 
машин

8. Дронов Александр 
Иванович

Доцент кафедры 
философии, 
культурологии и 
социально-культурной 
деятельности, кандидат
философских наук, 
доцент

Естественнонаучн
ая картина мира

Высшее учитель 
физики средней школы
Высшее юрист
Кандидат философских
наук (присуждена 
28.09.1983) Диплом ФС
№ 005354 Отрасль: 
философские науки
Доцент (дата 
присвоения 27.09.1990)
Аттестат ДЦ №025190 
Научная 
специальность: 
марксистско-ленинская
философия

Удостоверение о ПК 
№402410966055 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 
№600000685710 от 
28.10.2021г., "Деловая 
культура и имидж в 
профессиональной 
служебной 
деятельности", 72ч., 
ФГБОУ ВО РАНХиГС

44 года 44 года

9. Еленская Кристина 
Валерьевна

Старший 
преподаватель кафедры
русского языка как 
иностранного

Русский язык и 
культура речи

Высшее учитель 
русского языка и 
литературы

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 402400381330 
от 04.07.2014 г., 
«Преподаватель русского
языка как 
иностранного», 1180 ч., 
ФГБОУ ФО КГУ им. 
К.Э. Циолковского

6 лет 6 лет

10. Иванов Виктор 
Александрович

Доцент кафедры 
русского языка, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент

Русский язык и 
культура речи

Высшее учитель 
русского языка и 
литературы
кандидат 
филологических наук 
(присуждена 

35 лет 35 лет



28.08.1985) Диплом ФЛ
008288 Отрасль: 
филология
Доцент (дата 
присвоения 28.05.2012)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: русский
язык

11. Кабанов Кирилл 
Валерьевич

Доцент кафедры 
психологии развития и 
образования, кандидат 
психологических наук

Основы проектной
деятельности 1

Высшее учитель 
истории
кандидат 
психологических наук 
(присуждена 
27.12.2011) Диплом 
ДКН 147911, выдан 
27.12.2011 Отрасль: 
психология

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№670674 от 29.06.2004 
г., "Педагог-психолог. 
Практический психолог",
КГПУ 
им.К.Э.Циолковского

14 лет 14 лет

12. Казакова Светлана 
Петровна

Доцент кафедры 
искусств и социально-
культурной 
деятельности, кандидат
философских наук, 
доцент

Основы права Высшее учитель 
истории, соц.-
политических 
дисциплин и права
Кандидат философских
наук (присуждена 
17.09.2004) Диплом КТ 
130293 Отрасль: 
философия
Доцент (дата 
присвоения 24.06.2013)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: право

Удостоверение о ПК 
№045588 от 03.09.2020 
г., «Проектный подход в 
деятельности 
преподавателя», 16 ч., 
ФГАОУ ВО «НИЯУ 
«МИФИ»
Удостоверение о ПК 
№044013 от 28.05.2020 
г., «Цифровая 
грамотность 
современного 
преподавателя», 16ч., 
ФГАОУ ВО «НИЯУ 
«МИФИ»
Удостоверение о ПК 
№044891 от 26.06.2020 
г., «Информационная 
безопасность для 
современного 
преподавателя», 16ч., 
ФГАОУ ВО «НИЯУ 
«МИФИ»
Удостоверение о ПК 
№DK43765 от 04.03.2021
г., «Новые 
информационные 
технологии в 
образовании» 16ч., ЧОУ 

26 лет 26 лет



ДПО «1-С образование»
Удостоверение о ПК 
КИ21 №00306955 от 
18.08.2021 г., «Методики
и тренды обучения 
гуманитарный 
дисциплинам, культуре и
искусству», 24ч., ООО 
«Юрайт-Академия»
Удостоверение о ПК 
СО20 №00307131 от 
20.08.2021 г., 
«Современный 
преподаватель 
смешанного обучения», 
24ч., ООО «Юрайт-
Академия»
Удостоверение о ПК 
№402410965327 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 
№0061-МН/22 от 
14.06.2022 г., 
"Технологии разработки 
аудиоэкскурсионного 
продукта", 72ч., ФГБОУ 
ВО РГУТиС
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
серия ДВП № 033377, 
«Социальная работа», 
23.10.1998 г., КГПУ им. 
К.Э. Циолковского
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№772412430386 от 



03.04.2021 г.,
«Туризм и сервис», 512 
ч.,
НАНО «Институт 
профессионального 
образования»
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№010810 от 20.10.2021г.,
«Управление проектной 
деятельностью в 
цифровой 
образовательной среде 
университета», 288ч.,
ФГАОУ ВО НИЯУ 
МИФИ
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
"772416646258 от 
05.08.2022г., 
"Искусствоведение. 
Основы реставрации", 
688ч., НАНО "Институт 
профессионального 
образования"

13. Калманович Вероника 
Валерьевна

Старший 
преподаватель кафедры
физики и математики

Теория 
вероятности и 
комбинаторика

Высшее учитель 
математики и физики 
средней школы
08 Высшее образование
- подготовка кадров 
высшей квалификации 
Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь

Удостоверение о 
ПК№402410965959 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

21 год 21 год

14. Кондрашова Наталья 
Геннадьевна

Доцент кафедры 
менеджмента, кандидат
экономических наук, 
доцент

Основы проектной
деятельности 2

Высшее экономист
кандидат 
экономических наук 
(присуждена 
15.09.2015) Диплом 
КНД           №010969, 
выдан 15.09.2015 
Отрасль: Экономика

Удостоверение о ПК
№771801739336 от 
06.12.2018 г.,
«Особенности 
организации 
образовательного 
процесса и доступной 
среды для обучающихся 

11 лет 11 лет



Доцент (дата 
присвоения 25.12.2018)
Аттестат ЗДЦ №018963
Научная 
специальность: 
Бухгалтерский учет, 
статистика

с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья
в вузе», 18ч.,
ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ»
Удостоверение о ПК
№190158 от 27.04.2018 
г.,
«Новое в нормативном 
регулировании и 
актуальные проблемы 
практики 
налогообложения», 40ч.,
Калужский 
территориальный 
институт 
профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов
Удостоверение о ПК
№773300039113 от 
18.06.2020 г.,
«Правовые и 
организационные основы
профилактики 
коррупции», 18ч.,
ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ»
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 
университет при 
Правительстве РФ»
Удостоверение о ПК 
№402410965911 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
№402410965964 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
№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»

15. Котелевская Элина 
Игоревна

Доцент кафедры 
литературы, кандидат 
филологических наук

Язык искусства 
(великие книги, 
великие фильмы, 
музыка, живопись)

Высшее магистр 
филологического 
образования
Высшее менеджер
кандидат 
филологических наук 
(присуждена 
05.04.2017) Диплом 
КНД 031358, выдан 
05.04.2017 Отрасль: 
филологические науки

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

7 лет 7 лет



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
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
669795 от 2010 г., 
«Межкультурные 
коммуникации», 1500ч., 
НОУ ВПО РМАТ
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№772407078062 от 
13.06.2018 г., 
«Журналистика», 504 
часа, АНО ВО «Институт
непрерывного 
образования»

16. Кряжева Елена 
Вячеславовна

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
психологических наук, 
доцент

Управление 
данными. 
Качество 
информационных 
систем. 
Проектирование в 
профессиональной
деятельности. 
Управление ИТ-
проектами. 
Учебная практика.
Производственная
практика

Высшее учитель химии
и физики средней 
школы
кандидат 
психологических наук 
(присуждена 
14.05.2009) Диплом 
ДКН 090441 Отрасль: 
психологические науки
Доцент (дата 
присвоения 22.03.2018)
Аттестат ЗДЦ Научная 
специальность: 
педагогическая 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
770300017827 от 
13.12.2017 г., 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности: теория и 
методика преподавания в
образовательной 
организации», ООО УЦ 
«Профессионал»
Диплом о 

22 года 22 года



психология профессиональной 
переподготовке № 
642405160596 от 
30.06.2017 г., 
«Управление 
качеством», 400 часов, 
ЧО ООДПО МАЭиО
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№000000107456 от 
01.09.2021 г.,
«Разработка и 
сопровождение 
требований и 
технических заданий на 
разработку и 
модернизацию систем и 
подсистем малого и 
среднего масштаба и 
сложности»,270 ч.,
ООО «Инфоурок»

17. Кулабухов Никита 
Владимирович

Доцент кафедры 
лингвистики и 
иностранных языков, 
кандидат 
филологических наук

Иностранный язык Высшее учитель 
английского и 
немецкого языков
кандидат 
филологических наук 
(присуждена 
15.11.2018) Диплом 
КНД Отрасль: 
филологические науки

Удостоверение о ПК 
№402410965917 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№402410965967 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

13 лет 13 лет



Удостоверение о ПК 
№613101930308 от 
27.03.2022 г., 
"Иностранный язык как 
средство обучения 
межкультурной 
коммуникации в 
условиях реализации 
ФГОС ВО", 36ч., АНО 
ДПО ГТУ

18. Куликов Анатолий 
Николаевич

Доцент кафедры 
инженерных и 
технологических 
дисциплин, кандидат 
физико-
математических наук, 
доцент

Математика Высшее учитель 
физики
Кандидат физико-
математических наук 
(присуждена 
04.03.1987) Диплом КД
006493, выдан 
04.03.1987 Отрасль: 
физико-
математические науки
Доцент (дата 
присвоения 11.11.1991)
Аттестат ДЦ №043260 
Научная 
специальность: общая 
физика

Удостоверение о ПК № 
772411814257 от 
30.11.2020 г., 
"Углубленная и 
олимпиадная 
продготовка учащихся 8-
11 классов по физике", 
108ч., ФГАОУ ВО 
МФТИ
Удостоверение о ПК № 
402410966070 от 
18.10.2021г., 
"Использование 
современных ИТ и 
ресурсов в электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 
им.К.Э.Циолковского
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 

41 год 41 год



04.12.2020 г.,
«Организация дорожного
движения»,
ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

19. Лисовская Людмила 
Петровна

Доцент кафедры 
биологии и экологии, 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Безопасность 
жизнедеятельност
и

Высшее инженер-
технолог
Высшее учитель 
биологии средней 
школы
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
26.01.2005) Диплом КТ 
156798 Отрасль: 
педагогика
Доцент (дата 
присвоения 18.05.2011)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: 
методика преподавания

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
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№613100198912 от 
01.07.2020 г.,
«Безопасность 

29 лет 29 лет



жизнедеятельности и 
педагогика» 288ч.,
АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»

20. Максимов Михаил 
Александрович

Доцент кафедры 
философии, 
культурологии и 
социально-культурной 
деятельности, кандидат
философских наук

Философия. 
Логика

Высшее учитель 
истории
Кандидат философских
наук (присуждена 
19.02.2010) Диплом 
ДКН Отрасль: 
философские науки

11 лет 11 лет

21. Марачева Алла 
Владимировна

Доцент кафедры 
литературы, кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Язык искусства 
(великие книги, 
великие фильмы, 
музыка, живопись)

Высшее учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
17.04.2009) Диплом 
ДКН 083280 Отрасль: 
педагогика
Доцент (дата 
присвоения 30.08.2021)
Аттестат ДОЦ 
№007714 Научная 
специальность: 
методология и 
технология 
профессионального 
образования

Удостоверение о 
ПК№772412087559 от 
02.11.2020 г., 
«Волонтерство в 
образовательных 
организациях как 
инновационный ресурс 
воспитания»72ч., АНО 
ДПО «Образование-
Русское слово»
Удостоверение о ПК 
№402410965919 от 
18.10.2021г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 
им.К.Э.Циолковского

22 года 22 года

22. Меньшиков Петр 
Викторович

Доцент кафедры 
психологии развития и 
образования, кандидат 
психологических наук, 
доцент

Психология 
общения

Высшее учитель химии
и психологии
кандидат 
психологических наук 
(присуждена 
15.12.2000) Диплом КТ 
036273, выдан 
15.12.2000 Отрасль: 
психологические науки
Доцент (дата 

Удостоверение о ПК 
№772413951708 от 
28.02.2022 г., 
"Психология делового 
общения", 72ч., АНО 
ДПО СИПО

25 лет 25 лет



присвоения 15.12.2010)
Аттестат ДЦ №033925 
Научная 
специальность: 
психология развития и 
образования

23. Никитин Александр 
Александрович

Преподаватель 
кафедры информатики 
и информационных 
технологий

Конфигурировани
е оперативных 
систем. Учебная 
практика. 
Производственная
практика

Высшее  09.03.02.
Информационные
системы  и  технологии
бакалавр;
Высшее  09.04.02.
Информационные
системы  и  технологии
магистр;

1 год 4 года

24. Никитин Алексей 
Юрьевич

Старший 
преподаватель кафедры
информатики и 
информационных 
технологий

Алгоритмы и 
структуры 
данных. 
Информационно-
коммуникационны
е технологии. 
Теория 
информации, 
данные, знания. 
Архитектура 
информационных 
систем. 
Инфокоммуникац
ионные системы и 
сети. Базы 
данных. 
Технологии 
управления ИТ-
сервисами. 
Производственная
практика

Высшее учитель 
математики и 
информатики

15 лет 15 лет

25. Никифорова Анна 
Владимировна

Преподаватель 
кафедры 
государственного права

Основы права Высшее образование
Юриспруденция
Юрист

7 лет

26. Панин Александр 
Петрович

Доцент кафедры 
экономики, кандидат 
экономических наук, 
доцент

Основы 
экономических 
знаний

Высшее ученый 
агроном
кандидат 
экономических наук 
(присуждена 
23.04.1996) Диплом КТ 
021808 Отрасль: 

Удостоверение о ПК 
№402410965923 от 
18.10.2021г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 

11 лет 11 лет



экономика
Доцент (дата 
присвоения 01.04.2019)
Аттестат ЗДЦ Научная 
специальность: 
Экономика и 
управление народным 
хозяйством

электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о 
ПК№402410965970 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№034164 от 
05.02.2021г., 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательной 
деятельности», 36ч., 
ФГБОУ ВО РПА 
Минюста России

27. Прокопенко Надежда 
Ивановна

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Информационные 
технологии. 
Теория 
информации, 
данные, знания.

Высшее образование
Математика и физика
Учитель математики и 
физики
Диплом кандидата наук
серия ПД № 009132
Аттестат о присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 017426

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 322405081260 
от 28.11.2017 г., 
«Администрирование 
компьютерных систем и 
программное 
обеспечение 
вычислительных 
комплексов», 530 часов, 
ЧОУ ВО БИУиБ 

38 лет 38 лет

28. Раевский Владимир 
Алексеевич

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
технических наук

Инфокоммуникац
ионные системы и 
сети. 
Конфигурировани
е 
информационных 

Высшее инженер-
механик
кандидат технических 
наук (присуждена 
23.05.2008) Диплом 
ДКН № 060801, выдан 

Удостоверение о 
ПК№402410965973 от 
19.10.2021г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в

17 лет 17 лет



систем и их 
безопасность. 
Протоколы и 
интерфейсы. 
Учебная практика.

23.05.2008 Отрасль: 
технические науки

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., 
Университет Минстроя 
ФГБУ Научно-
исследовательского 
института строительной 
физики Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук.
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 642407801489 
от 31.10.2018 г., 
«Системное 
администрирование и 
информационные 
технологии», 520 ч., ЧУ 
ООДПО МАЭиО

29. Романов Алексей 
Викторович

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
физико-
математических наук

Базы данных. 
Технологии 
программировани
я

Высшее учитель 
математики и физики
Кандидат физико-
математических наук 
(присуждена 
19.12.2007) Диплом 
ДКН 055100 Отрасль: 
физико-
математические

10 лет 15 лет

30. Савченко Светлана Старший Учебная практика. Высшее учитель Диплом о 30 лет 30 лет



Васильевна преподаватель кафедры
информатики и 
информационных 
технологий

Производственная
практика

12 Дополнительное 
профессиональное 
образование учитель
07 Высшее образование
- специалитет, 
магистратура
педагогика и методика 
начального 
образования

профессиональной 
переподготовке 
№772408043541 
от 19.12.2018 г., 
«Информатика, 
вычислительная техника 
и компьютерные 
технологии в 
общеобразовательных 
организациях», 504 часа, 
АНО ВО «Институт 
непрерывного 
образования»

31. Салтыкова Надежда 
Викторовна

Доцент   кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Технологии 
обработки 
информации

Высшее образование
Математика с 
дополнительной 
специальностью
Учитель математики и 
информатики
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 165770

14 лет 14 лет

32. Соколов Никита 
Владимирович

Преподаватель 
кафедры информатики 
и информационных 
технологий

Технологии 
программировани
я

Высшее  09.03.02.
Информационные
системы  и  технологии
(Информационные
системы и технологии)
бакалавр;
Высшее 09.04.02. 
Информационные 
системы и технологии 
(Информационные 
системы и технологии) 
магистр;

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
000000009589
«Управление
корпоративной
информационной
безопасностью:
Администрирование  и
эксплуатация  аппаратно-
программных  средств
защиты  информации  в
компьютерных
системах»,  ООО
Инфоурок,  рег  номер
9338  Специалист  по
информационной
безопасности, 2018 год;
Удостоверение ПК 
«Прикладной 
искусственный 
интеллект в рабочих 
программах дисциплин» 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» Серия и 

6 лет 8 лет



номер 1603 00030806, 
Регистрационный номер 
22У150-04779, 144 часа

33. Сорочан Виталий 
Викторович

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
физико-
математических наук

Моделирование 
систем. 
Компьютерная и 
инженерная 
графика. Учебная 
практика

Высшее,  Физика,
Физик.  Преподаватель
физики. 
Кандидат физико-
математических наук 
(присуждена 
12.12.2008) Диплом 
ДКН 071932 Отрасль: 
физико-
математические науки

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
000000026004  от
15.05.2019  г.,
«Информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности:  теория  и
методика преподавания в
образовательной
организации»,  600  ч.,
ООО «Инфоурок»;
Удостоверение  о  ПК
№ЗШ21  00251968  от
05.02.2021г.,  "Тренды
цифрового  образования"
72ч.,  ООО  Юрайт-
Академия;
Удостоверение  о  ПК
№ЛП21  00306411  от
12.08.2021г.,  "Цифровое
обучение:  методики,
практики,  инструменты",
72ч.,  ООО  Юрайт-
Академия;
Удостоверение о ПК 
№КО22 00342745 от 
02.07.2022г., "Качество 
цифрового образования 
2022-2030. Базовый 
курс", 72ч., ООО Юрайт-
Академия.

12 лет 21 год

34. Столярова Надежда 
Борисовна

Старший
преподаватель кафедры
информатики и 
информационных 
технологий

Технологии 
обработки 
информации. 
Методы и 
средства 
проектирования 
информационных 
систем и 
технологий

Высшее 
Технология  и
предпринимательство:
Учитель технологии и
Предпринимательства

Магистр
«Информационные
системы и технологии»

Удостоверение о ПК 
0000 № 61712 рег. номер 
0011 от 13.04.2020 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
"ЮРАЙТ-Академия", г. 
Москва   
Удостоверение о ПК № 

23 года 20 лет



СА20 0142596 рег. номер
3686 от 25.05.2020 
«Автор учебного 
контента», ООО 
"ЮРАЙТ-Академия", г. 
Москва 
Удостоверение о ПК № 
ЛП20 00170072 
рег.номер 5260 от 
30.06.2020 "Летняя 
школа преподавателя - 
2020: пять цифровых 
навыков для дистанта" - 
72 часа, ООО "ЮРАЙТ-
Академия", г. Москва  
Сертификат о 
прохождении курсов № 
LRN-313976-34-923-
2308675 от 06.09.2020г.
курсы "Контент-
менеджер" - эксперт по 
продукту «1С-Битрикс». 
Удостоверение о ПК № 
00180782 рег.номер 
179138 от 27.01.2021 - 
«Цифровая грамотность 
педагога. 
Дистанционные 
технологии обучения» - 
108 часов, ООО 
"Инфоурок", г. Смоленск
Удостоверение о ПК 
СО20 № 00250336 
рег.номер 10309 от 
01.02.2021г. ПК 
"Современный 
преподаватель 
смешанного обучения" - 
24 часа. ООО "ЮРАЙТ-
Академия", г. Москва 
Удостоверение о ПК 
ЗШ21 № 00258879 
рег.номер 11262 от 
15.02.2021г. ПК "Зимняя 
школа преподавателя - 
2021: Тренды цифрового 



образования" - 72 часа. 
Удостоверение о ПК № 
DK44422 от 04 марта 
2021г. 
«Новые 
информационные 
технологии в 
образовании» 
(Технологии 1С в 
цифровой 
трансформации 
экономики и социальной 
сферы) – 16 часов. - 1С-
Образование, г. Москва
Удостоверение о ПК 
ЛП21 №00302610 
рег.номер 14835 от 
05.07.2021г. «Цифровое 
обучение: методики, 
практики, инструменты» 
IX Летней школы 
преподавателя - 2021 - 72
часа. ООО "ЮРАЙТ-
Академия", г. Москва
Удостоверение ПК № 
160300017741 рег.номер 
21У147-02850 от 
26.11.2021г. 
«Методы и технологии, 
основанные на работе с 
данными» - 120 часов. 
АНО ВО «Университет 
Иннополис»
Удостоверение ПК 
№402410967070 
рег.номер 0654 от 
11.11.2022г. 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО «КГУ им. К.Э. 



Циолковского»
Диплом о
Профессиональной 
переподготовке
№000000097915
от 02.06.2021г.,
Менеджер по 
управлению ресурсами 
ИТ ООО «Инфоурок»

35. Терехова Светлана 
Сергеевна

Доцент кафедры 
литературы, кандидат 
филологических наук, 
доцент

Ораторское 
искусство

Высшее учитель 
русского языка и 
литературы
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

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 
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

18 лет 18 лет

36. Ткаченко Алексей Доцент кафедры Управление Высшее Инженер по Удостоверение о ПК 12 лет 12 лет



Леонидович информатики и 
информационных 
технологий, кандидат 
технических наук

безопасностью 
операционных 
систем. 
Инструментальны
е средства 
информационных 
систем. 
Технологии 
управления ИТ-
сервисами

специальности 
«Проектирование и 
технология 
радиоэлектронных 
средств» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 
05.06.2000г.
кандидат технических 
наук (присуждена 
10.10.2007) Диплом 
ДКН 048241,выдан 
18.01.2008 Отрасль: 
технические науки

№773301081039 От 
11.05.2020 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательной 
деятельности» 18 часов. 
Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
Финансового 
университета
Удостоверение о ПК 
№773301081345 От 
13.05.2020 «Оказание 
первой помощи в 
образовательной 
организации» 18 часов
Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
Финансового 
университета
Удостоверение о ПК 
№402410965982 От 
19.10.2021 Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья
36 ак. часов
Удостоверение о ПК 
№4024100965938 От 
18.10.2021 
Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 



ВУЗа 36 ак. часов
Удостоверение о ПК 
№160300017842 От 
26.11.2021 Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» 120 ак. 
часов
Профессиональная 
переподготовка «Педагог
высшей школы» Диплом 
о ПП 771800295589 
19.06.2020г. 252ч.
Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
Финансового 
университета
Профессиональная 
переподготовка 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности: теория и 
методика преподавания в
образовательной 
организации» 
Квалификация 
«Преподаватель 
информационных 
технологий» Диплом о 
ПП №000000127483 
16.02.2022г.
600ч. 
Профессиональная 
переподготовка 
«Управление 
корпоративной 
экономической 
безопасностью: Текущий
контроль выполнения 
требований 
экономической 
безопасности в 



организации» 
Квалификация 
«Специалист по 
экономической 
безопасности» 
№000000126660 
09.02.2022г. 600ч

37. Трунтаева Татьяна 
Ивановна

Доцент кафедры 
физики и математики, 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Математика. 
Математический 
анализ и 
численные методы

Высшее учитель 
математики и физики
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
09.10.2006) Диплом 
ДКН 018032 Отрасль: 
педагогика
Доцент (дата 
присвоения 16.02.2011)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: 
матанализ

20 лет 20 лет

38. Чаусов Николай 
Юрьевич

Заведующий кафедрой 
менеджмента, кандидат
экономических наук, 
доцент

Теория принятия 
решений

Высшее экономист-
организатор сельхоз 
производства
кандидат 
экономических наук 
(присуждена 
26.12.1990) Диплом КД
027803, выдан 
26.12.1990 Отрасль: 
экономика
Доцент (дата 
присвоения 23.11.1994)
Аттестат ДЦ №009580 
Научная 
специальность: 
управление 
сельскохозяйственным 
производством

Удостоверение о 
ПК№160300018040 от 
26.11.2021г., «Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными», 
120ч., АНО ВО 
Университет Иннополис
Удостоверение о 
ПК№402410966753 от 
16.10.2020г., 
«Управление 
проектами», 72 
ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410965439 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) 
помощи", 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К. Э. 
Циолковского

34 года 34 года

39. Шевцова Ирина 
Вячеславовна

Старший 
преподаватель кафедры
физического 
воспитания

Физическая 
культура и спорт

Образование: высшее, 
направление 
подготовки: 
физическая культура и 
спорт, квалификация: 

Удостоверение  о
ПК№6727  00031794  от
16.07.2021г.,  «Цифровые
технологии  в  области
физической  культуры  и

19 лет 19 лет



специалист по 
физической культуре и 
спорту

спорта», 150ч., СмолГУ
Удостоверение  о  ПК  №
6727  00032282  от
25.11.2021г.,
"Организация  работы
фитнес-центра  и
современные  фитнес-
технологии",  150ч.,
СмолГУ
Удостоверение  о  ПК
№778200014960  от
23.12.2020г.,
"Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного ВО", 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о ПК 
№782412100515 от 
04.12.2020г., 
"Современные 
технологии обучения 
предпринимательству, в 
том числе социальному",
108ч., ЧОУ ДПО ЦОУ 
ЛАНЬ

40. Широкова Евгения 
Александровна

Доцент кафедры 
физического 
воспитания, кандидат 
педагогических наук

Физическая 
культура и спорт

Образование:  высшее,
направление
подготовки:
психология,
квалификация:
психолог,
преподаватель
психологии.
Магистратура,
направление
подготовки:
педагогическое
образование, магистр.
Кандидат 
педагогических наук 
Отрасль: 
педагогические науки, 
13.00.04 - теория и 
методика физического 
воспитания, 

Удостоверение  о  ПК
№6727  00032283  от
25.11.2021,
«Организация  работы
фитнес-центра  и
современные  фитнес
технологии»,  в  объеме
150  часов,  Смоленский
государственный
университет  спорта  г.
Смоленск.
Удостоверение
№402410967149  от
10.11.2022  «Практики
инклюзивного
образования  в  высшей
школе»,  Калужский
государственный
университет  им.  К.Э.
Циолковского.

15 лет 15 лет



спортивной 
тренировки, 
оздоровительной и 
адаптивной физической
культуры

Удостоверение
№402410967082  от
11.11.2022
«Использование
современных
информационных
технологий  в
электронной
информационно-
образовательной  среде
вуза»,  Калужский
государственный
университет  им.  К.Э.
Циолковского. 

41. Штепа Алексей 
Владимирович

Доцент кафедры 
истории, кандидат 
исторических наук, 
доцент

История (история 
России, всеобщая 
история)

Высшее учитель 
истории
кандидат исторических
наук (присуждена 
20.06.2005) Диплом КТ 
163182 Отрасль: 
исторические науки
Доцент (дата 
присвоения 17.03.2010)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: история
и политология

Удостоверение о 
ПК№40241096587 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

19 лет 19 лет

42. Щеголев Владислав 
Владимирович

Доцент кафедры 
физического 
воспитания, кандидат 
педагогических наук, 
доцент

Физическая 
культура и спорт

Высшее преподаватель 
физической культуры
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
28.10.1991) Диплом КД
049615 Отрасль: 
педагогика
Доцент (дата 
присвоения 23.12.1992)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: 
физвоспитание

33 года 33 года

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 72,1%. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 7%.
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