
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Русский язык как иностранный»

№ 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. Балашова  Елена

Анатольевна
Профессор  кафедры
литературы,  доктор
филол. наук, доцент

Интерпретация
произведений
русской
литературы  в
иноязычной
аудитории

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

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

Удостоверение  о
ПК№772412087557  от
02.11.2020  г.,
«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»
Удостоверение  о
ПК№462413367846  от
26.12.2020г.,«Практика
волонтерской
деятельности»,
108ч.,ФГБОУ  ВО
Курский
государственный
университет
Удостоверение  о
ПК№773200014929  от
23.12.2020
г.,«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего

25 лет



образования»,
72ч.,ФГБОУ  ВО  МГТУ
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение  о
ПК№782412100495  от
04.12.2020г.,«Современн
ые  технологии  обучения
предпринимательству,  в
том числе социальному»,
108ч.,ЧОУ  ДПО  ЦОУ
ЛАНЬ
Удостоверение  о
ПК№122411044896  от
29.12.2020г.,«Тренирово
чная  деятельность  и
управление  сервисом  в
сфере  фитнеса»,
72ч.,ФГБОУ  ВО
Марийский
государственный
университет
Удостоверение  о
ПК№782410827883  от
06.05.2020г.,«Технология
создания  электронных
обучающих  курсов  в
системе  дистанционного
обучения  на  базе  LMS
Moodle»,  72ч.,ЧОУ ДПО
ЦОУ
Удостоверение  о
ПК№456  от
22.12.2020г.,«Пожарно-
технический  минимум
для  руководителей  и
ответственных  за
пожарную  безопасность
в  учреждениях
(офисах)»,  ООО
Всероссийское
добровольное  пожарное
общество

Удостоверение  о  ПК
№77244105237  от
31.12.2020  г.,



"Проектирование  уроков
русского  языка  и
литература  на  примере
технологии  развития
критического  мышления
через чтение и письмо в
условиях  билингвальной
среды",  72ч.,  АНО  ДПО
Образование  русское
слово
Удоствоерение  о  ПК  №
772415583125  от
25.10.2021г.,
"Патриотическое  и
духовно-нравственное
воспитание  в
образовательной
организации:
проектирование  и
реализация  программ",
72ч., АНО ВО ИН

2. Буслаева  Елена
Николаевна

Доцент  кафедры
социальной  адаптации
и организации работы с
молодежью,  канд.  пед.
наук, доцент

Психолого-
педагогические
технологии  в
инклюзивном
образовании

Высшее образование
История,
обществоведение  и
английский язык
Учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка
Высшее образование
Дефектология
Учитель  дефектолог,
олигофренопедагог

Диплом кандидата наук
серия КТ № 113325
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ЗДЦ № 012137

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

35 лет 35 лет



воспитание  в
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
Удоствоерение  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

3. Васильянова  Инна
Михайловна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных языков 

Иностранный язык
в
профессиональной
коммуникации

Высшее образование
Английский  и
немецкий языки
Учитель английского и

Удостоверение о ПК
№18000359930  от
09.06.2020г.,
«Методика преподавания

25 лет



немецкого языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 056688
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 05251

английского  языка  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации ФГОС»,72ч.,
АНО ДПО МАПО
Удостоверение  о  ПК
№402410965897  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№402410965949  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

4. Иосифова  Вера
Евгеньевна

Профессор  кафедры
русского  языка  как
иностранного,  доктор
филол. наук, доцент

Русский  язык  и
языковая
действительность.
Методология  и
методы  научного
исследования  и
проектирования
Трудные  вопросы
морфологии
Производственная
практика
(педагогическая)
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа)
Выполнение  и
защита выпускной

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы
Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 022784
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 009878

Удостоверение о ПК
№103-ПК-2020
от 10.07.2020
«Тематические  диктанты
на  литературной основе:
технологии  разработки
методических
материалов и проведения
общественных  акции  по
поддержке  чтения  и
популяризации  русского
языка  и  литературы»,
18ч.,
ООО  «Ассоциация
учителей  литературы  и
русского языка»

Удостоверение о ПК

9 лет



квалификационно
й работы

№115-ПК-2020
от 20.11.2020
«Актуальные  методики
преподавания  русского
языка детям-билингвам»,
16ч.,
ООО АССУЛ

5. Исаева  Нина
Александровна

Заведующий  кафедрой
русского  языка  как
иностранного,  доктор
педагогических  наук,
доцент

Современные
научные  языковые
парадигмы,
современные
методические
инновации  в
преподавании
русского языка как
иностранного, 
региональный
компонент  в
методике
преподавания
РКИ,   психолого-
педагогические
технологии  в
инклюзивном
образовании,
сложные  вопросы
в изучении частей
речи
Производственная
практика
(педагогическая)
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа)
Выполнение  и
защита выпускной
квалификационно
й работы

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

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

Удостоверение  о  ПК
№9296  от  02.02.2020г.,
«Динамические
процессы в современном
русском  мире»,  36ч.,
ООО СП Содружество
Удостоверение  о  ПК
№770400270383  от
22.12.2021г.,
"Технологии
международного
позиционирования
России  в  сфере
продвижения  русского
языка  и  образования  на
русском",  72ч.,  ФГБОУ
ВО  Государственный
институт русского языка
им.  А.С.Пушкина"
Удостоверение  о  ПК
№783500005591
от30.06.2021  г.,
"Социокультурная
адаптация  детей
мигрантов  и  детей,
проживающих  в
полиэтнических
регионах РФ, средствами
русского  языка,  истории
и  культуры",  72ч.,
ФГБОУ  ВО  РГПУ
им.А.И.Герцена 
Удостоверение  о  ПК  №
402410965413  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского  

22 года



6. Левченко  Наталия
Валерьевна

Доцент  кафедры
педагогики,  кандидат
пед.наук, доцент

Оценка  и
мониторинг
образовательных
результатов

Высшее образование
Дошкольная
педагогика  и
психология
Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 204425
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 010396

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
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

14 лет

7. Прокофьева  Ольга
Николаевна

Доцент  кафедры
педагогики,  кандидат
пед.наук, доцент

Современные
проблемы науки и
образования

Высшее образование
Физика  Учитель
физики и математики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 075096
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 011982

Удостоверение о ПК 
№ 402409712383
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456510  от
22.11.2019  г.,

17 лет 17 лет



«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  №
362410490317  от
19.11.2019  г.,
«Инновационные
педагогические
технологии  в  условиях
реализации  ФГОС
высшего  образования»,
72 ч., АНО ДПО ИСО

8. Раевский  Владимир
Алексеевич

Доцент  кафедры
информатики  и
информационных
технологий, канд. техн.
наук,  ученое  звание
отсутствует 

Информационные
сервисы  и
технологии 

Высшее образование
Технология  и
оборудование
сварочного
производства
Инженер-механик

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 060801

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

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

17 лет

9. Семенова  Наталья
Константиновна

Доцент  кафедры
юриспруденции,
канд.  юрид.  наук
ученое  звание
отсутствует

Правовое
регулирование  в
профессиональной
деятельности

Высшее образование
Юриспруденция
Юрист

Диплом кандидата наук

Удостоверение о ПК
№612410626041  от
25.02.2020г.,
«Методология,  новые
образовательные

16 лет



серия ДКН № 066235 технологии  и  методика
преподавания
дисциплины
«Конституционное
право» в высшей школе»,
108ч.,
ООО  Международный
центр  консалтинга  и
образования Велес»

10 Телегина  Татьяна
Дмитриевна

Доцент  кафедры
русского  языка  как
иностранного,
кандидат  юрид.  наук,
ученое  звание
отсутствует

Иностранный язык
в
профессиональной
коммуникации

Высшее образование
Юриспруденция
Диплом кандидата наук
ДКН 080040

11 Топорков  Пётр
Евгеньевич

Доцент  кафедры
русского  языка  как,
канд.  филол.  наук,
доцент

Основы
межкультурной
коммуникации
Язык
специальности  в
системе
преподавания РКИ
Лингводидактичес
кое тестирование в
системе
преподавания РКИ
Производственная
практика
(педагогическая)
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа)
Выполнение  и
защита выпускной
квалификационно
й работы

Высшее образование
Русский  язык  и
литература  с
дополнительной
специальностью
английский язык
Учитель  русского
языка,  литературы  и
английского языка

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 204481

Удостоверение о ПК 
УПК  №  18  072598  от
18.10.2019  г.,  «Практика
преподавания  РКИ  на
начальном  этапе  в
системе  смешанного
обучения
(BlendedLearning),  72  ч.,
ЦДО «Горизонт» РУДН
Удостоверение  о  ПК  №
402410456065
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455543  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

11 лет

12 Федяй  Инна
Викторовна

Профессор  кафедры
истории,

Методология  и
методы  научного

Высшее образование
История

Удостоверение  о  ПК  №
180002136276  от

28 лет



доктор  филос.  наук,
доцент

исследования  и
проектирования

Историк,
преподаватель

Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 007702
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДА № 001463

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.,«Обеспечен
ие  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 100%. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники   10%.
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