
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

37.05.02 Психология служебной деятельности, 
специализация Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов 

№ 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
2 Авраменко  Наталия

Николаевна
Зав. кафедрой общей и
социальной
психологии, канд. псих.
наук, доцент

Методика
преподавания
психологии
Общепсихологиче
ский практикум
Практикум  по
психологической
диагностике
Проективные
методы  в  работе
психолога
Психодиагностика
кадровой работе

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 101004
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ЗДЦ № 008469

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381236 
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
772408043516 

Удостоверение о ПК 
№ 402408468399 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468576 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 

25 лет



от  10.10.2018  г.,
«Управление
персоналом»,  АНО ВО
«Институт
непрерывного
образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402408981167 
от  25.02.2019  г.,
«Клиническая
психология»,  540
часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

№ 402407749713 
от  31.05.2018  г.,
«Качественные  о
количественные  методы
исследований  в
педагогике  и
психологии»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712050 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№005402965  от
05.12.2020 г.,
«Основы
нейропсихологической
деятельности,  коррекции
и реабилитации», 72 ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии  им.  Б.Д.
Карвасарского

3 Алмазова  (Баданова)
Татьяна Александровна

Доцент  кафедры
физики  и  математики,
канд. пед. наук доцент

Математика,
математические

методы в
психологии

Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 111674
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ЗДЦ № 011918

Сертификат об обучении
СДО  18  №  013318  от
01.10.2018  г.,
«Математика  и
информатика»,  12  часов,
ФГАОУ ВО РУДН

Удостоверение о ПК 
№ 402408468405 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

19 лет



Удостоверение о ПК 
№ 402408980672 
от 22.02.2019 г.
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712059 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№402410455837  от
22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ  им.
К.Э.Циолковского

4 Арсланов  Тимур
Альтафович

Начальник  УМО
Координационного
центра  университета,
доцент кафедры общей
и  социальной
психологии,
канд.биол.наук,
ученое  звание
отсутствует

Анатомия  и
физиология ЦНС
Физиология ВНД
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защиты
выпускной
квалификационно
й работы

Высшее образование
Биология и география
Учитель  биологии  и
географии, кадастров и
техносферной
безопасности
средней школы

Диплом кандидата наук
серия КТ №126124

Удостоверение  о  ПК  №
402409712067 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409711910 
от  22.02.2019  г.,

23 года



«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№402410966312  от
17.12.2021г.,
"Современные подходы к
организации
воспитательной работы в
образовательной
организации  ВО",  24ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ  им.
К.Э.Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
770600063723  от
30.11.2020  г.,
"Дополнительное
образование  детей  в
контексте  требований
ФГОС",  108ч.,  ООО
Результат

Удостоверение  о  ПК  №
1180-20УД от 24.03.2020
г.,  "Управление
созданием  личностно-
развивающей
образовательной  среды",
72ч., ГАОУ ДПО КГИРО

5 Аршанский  Михаил
Вельевич

Доцент  кафедры
медико-биологических
дисциплин.
ученая  степень
отсутствует
ученое  звание
отсутствует

Психиатрия
основы
нейропсихологии

Высшее образование
Педиатрия
Врач педиатр

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке серия 
ПП-I № 469569 от 2009 

Удостоверение  о  ПК
№У007096.12/20  от
04.12.2020г.,
«Психотерапия»,  144ч.,
АНО  ДПО  Академия
медицинского
образования

18 лет 15 лет



г., «Психиатрия-
наркология», ГОУ ВПО
СГМА

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
04  № 0006772  от  2015
г.,  «Психотерапия»,
ГБОУ  ВПО  СГМУ
Минздрава РФ

Удостоверение  о  ПК
№12647/255227/2021  от
09.02.2021г.,
«Психологическое
консультирование», 30ч.,
Институт  практической
психологии ИМАТОН

Удостоверение  о  ПК
№8397  «Арт-
терапевтические
методики  в  работе  с
образом  физического
«Я», 34., ано Центр ДО в
области  психологии
Метафора

Удостоверение  о  ПК
№У009238.12/20  от
25.12.2020  г.,
"Психиатрия-
наркология",  АНО  ДПО
Академия  медицинского
образования

6 Бакурова  Ольга
Николаевна

Доцент  кафедры
психологии  развития  и
образования,
к.психол.н. 

Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 120968

Удостоверение о ПК 
№ 402408468411 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение  о  ПК
402408468272  от
14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

20 лет



Удостоверение о ПК 
№ 402409712080 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456390  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569551  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

7 Бажина  Ирина
Александровна

Старший
преподаватель кафедры
физического
воспитания 

Физическая
культура

Высшее образование
Физическое воспитание
Учитель  физической
культуры

Удостоверение о ПК 
№ 402407749562 
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 
№ 402407749829 
от  22.06.2018  г.,
«Облачные технологии в
дистанционном
обучении  и  анализ

30 лет



данных  психолого-
педагогических
исследований  на  базе
современных
информационных
технологий»,  72  часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712078 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456388  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

8 Белинская  Татьяна
Владимировна

Директор  института
психологии,
доцент кафедры общей
и  социальной
психологии
к. психол.н., доцент

Анатомия  и
физиология ЦНС
Методы  общей
психологии
Психология
стресса  и
стрессоустойчивог
о поведения

Высшее образование
Химия  с
дополнительной
специальностью
биология
Учитель  химии  и
биологии

Диплом магистра 
серия  104024  №
0983509 
Магистр психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 173153
Аттестат  о  присвоении

Удостоверение о ПК 
№ 402408468505 
от  21.12.2018  г.,
«Правовая  основа
противодействия
коррупции  в
организациях  СПО  и
ВО»,  16  часов,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468415 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных

17 лет



ученого звания 
 серия ДЦ № 056499

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
серия АА № 002357 от
14.06.2019  г.,
«Менеджер
образования», 
ФГБОУ ВО «МИРЭА –
Российский
технологический
университет»

программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение  о  ПК
402408468275 
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
АЖ № 001118 
от  22.04.2019  г.,
«Менеджер
образования»,  модуль
«Государственное  и
муниципальное
управление»,  126  ч.,
ФГБОУ  ВО  «МИРЭА  –
Российский
технологический
университет»

Удостоверение о ПК
АЖ № 001426 
от  10.06.2019  г.,
«Менеджер
образования»,  модуль
«Стратегическое
управление
человеческими
ресурсами»,  126  ч.,
ФГБОУ  ВО  «МИРЭА  –
Российский
технологический
университет»

Удостоверение о ПК



АЖ № 001424 
от  13.05.2019  г.,
«Менеджер
образования»,  модуль
«Менеджмент  и
экономика»,  126  ч.,
ФГБОУ  ВО  «МИРЭА  –
Российский
технологический
университет»

Удостоверение о ПК
АЖ № 001114 
от  02.04.2019  г.,
«Менеджер
образования»,  модуль
«Управление
проектами»,  126  ч.,
ФГБОУ  ВО  «МИРЭА  –
Российский
технологический
университет»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712090
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569561  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

9 Богомолова  Елена
Анатольевна

Доцент  кафедры
психологии  развития  и
образования,
к.психол.н., доцент

Психология
развития  и
возрастная
психология
Специальная
психология

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 071752
Аттестат  о  присвоении

Удостоверение о ПК 
№ 402406728460 

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ

28 лет



ученого  звания  серия
ДЦ № 043781

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381237
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  260
часов,  ФГБОУ  ВПО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468417 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№402407749716  от
31.05.2018 г.,
«Качественные  и
количественные  методы
исследований  в
педагогике  и
психологии», 36 ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ  им.
К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712096
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456395  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

9 Виноградская  Марина
Юрьевна

Доцент  кафедры
информатики  и

Информационно-
коммуникационны

Высшее образование
Математика,

Удостоверение о ПК 
№ 402408468290 

26 лет



информационных
технологий,  к.пед.н.,
доцент

е технологии информатика  и
вычислительная
техника
Учитель  математики,
информатики  и
вычислительной
техники

Диплом кандидата наук
серия КТ № 113337
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 011927

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.,
«Управление
сервисами
информационных
технологий», 540 ч.,
ООО «Инфоурок»

от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712110 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
00099578  от  2019  г.,
«Организация  работы  с
обучающимися  с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)  в  соответствии  с
ФГОС»,  72  ч.,  ООО
«Инфоурок»

10 Гаврилюк Наталия Доцент  кафедры
истории,
к.истор.н.

История, право Высшее образование
История
Историк,
преподаватель истории

Диплом кандидата наук
серия КНД № 012162

Магистратура
«Юриспруденция»

Удостоверение  о  ПК  №
БК22  00336145  от
27.02.2022  г.,
"Партнерства  в
цифровом  образовании
2022-2030.  Базовый
курс", 72ч., ООО Юрайт-
Академия

Удостоверение  о  ПК  №
21-108022  от
06.08.2021г.,
"Межэтнические

13 лет



отношения",  72ч.,  АНО
ДПО  Московская
академия  народного
хозяйства  и
государственной службы

Удостоверение  о  ПК  №
21-107156  от  21.07.2021
г.,  "Государственная
национальная политика",
72ч.,  АНДО  ДПО
Московская  академия
народного  хозяйства  и
государственной службы

Удостоверение  о  ПК  №
ЗШ21  00251982  от
05.02.2021  г.,  "Тренды
цифрового образования",
72ч.,  ООО  Юрайт-
Академия

Удостоверение  о  ПК  №
0580731 от 07.06.2020 г.,
"Организация  научно-
исследовательской
работы  студентов  в
соответствии  с
требования ФГОС", 72ч.,
ООО  Научно-
образовательные
технологии
Уждостоверение о ПК №
24216  от  07.12.2020  г.,
"Технология  создания
онлайн-курсов",  36ч.,
ФГБОУ ВО ПГТУ

11 Горбачева  Елена
Игоревна

Зав.  кафедрой
психологии  развития  и
образования,
д.психол.н., профессор

История
психологии

Высшее образование
Педагогика  и
психология
Преподаватель
педагогики  и
психологии

Диплом  доктора  наук
серия ДК № 016677

Удостоверение  о  ПК
№402410965903  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-

42 года



Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ПР № 01194

образовательной  среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  Пк  №
402410965399  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402408468294 
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402407749718
от  31.05.2018  г.,
«Качественные  и
количественные  методы
исследований 

12 Грушевицкая  Татьяна
Георгиевна

Доцент  кафедры
философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности,
к.философ.н., доцент

Культура и
межкультурные
коммуникации в

туристской
деятельности

Мировая культура
и искусство

Естественнонаучн
ая картина мира

Высшее образование
Философия
Преподаватель
философии

Диплом кандидата наук
серия ФС № 011516
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 002200

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  по

Удостоверение  о  ПК  №
772410393518  от
18.02.2020  г.,
«Культурология»,  72  ч.,
ООО  «Институт
профессионального
образования»

Удостоверение  о
ПК№773200014915
от23.12.2020
г.,«Организация  и
психолого-
педагогические  основы

28 лет 



программе
«Культурология»,
институт  по
переподготовке  и
повышению
квалификации
преподавателей
гуманитарных  и
социальных  наук  при
Московском
государственном
университете
им. М.В. Ломоносова

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

Удостоверение  ПК
№402410965903  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 

Удостоверение  ПК  №
402410965399  от



01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

13 Заборина  Мария
Алексеевна

Доцент  кафедры
литературы, к.пед.н.

Media и массовые
коммуникации

Духовно-
нравственное
воспитание

личности: версия
русской классики,

Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка, живопись)

Высшее образование
Биология и химия
Учитель  биологии  и
химии

Диплом кандидата наук
серия КНД № 011934

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
772407078059
 от  13.06.2018  г.,
«Журналистика»,  504
часа,  АНО  ВО
«Институт
непрерывного
образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 772405807111 
от  19.05.2017  г.,
«Менеджмент  в  сфере
образования», 504 часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК 
№ 402408980714 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о
ПК№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 
№ 402409712181
от  07.11.2019  г.,

6 лет



«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456429  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№  050000003377  от
08.12.2019  г.,
«Технологии
сопровождения  лиц  с
инвалидностью»,  72
часа, ФГБОУ ВО ВГУ

Удостоверение о ПК 
№  402405853208  от
16.11.2019  г.,
«Использование  Web и
мультимедийных
приложений  (с  учетом
стандарта  Ворлдскиллс
по  компетенции  «Веб-
дизайн  и  разработка»)»,
72 ч., ГБПОУ КО КТЭП

Удостоверение о ПК
№772412087556  от
02.11.2020 г.,
«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания» 72ч.,



АНО  ДПО
«Образование-Русское
слово»

14 Зайцева  Татьяна
Васильевна

Старший
преподаватель кафедры
философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности 

Логика Высшее образование
Философия
Преподаватель
философии  и
обществоведения

Удостоверение о ПК
 № 402408980716 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712187
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456432  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

55 лет

15 Зайцева  Ирина
Васильевна

Старший
преподаватель кафедры
биологии и экологии

Безопасность
жизнедеятельност
и

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальностью
Учитель  биологии  и
химии

Удостоверение о ПК 
№ 402407749619 
от  26.01.2018  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и

32 года



лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№26692 от 13.03.2018 г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
поведения  ГИА  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования», 36ч.,
ГАОУ  ДПО  КО
Калужский
государственный
институт  развития
образования

Удостоверение о ПК 
№ 402408980715 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712186
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№773200014921 от



23.12.2020 г.,
«Организация  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования», 72ч., 
МГТУ им. Н.Э.Баумана

16 Иванов  Виталий
Анатольевич

Доцент  кафедры
истории,  к.истор.н.,
доцент

Историческая
грамматика;

Русская
диалектология;

Старославянский
язык;

Древнерусский
язык;

Русский язык и
культура речи

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

Диплом кандидата наук
серия КД № 045125
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 012463

Удостоверение  о  ПК
№402410966225  от
19.10.2021  г.,
"Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ",  36  ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410966213  от
18.10.2021  г.,
"Использование
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712196
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456436  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего

34 года



образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

17 Иванова  Марина
Михайловна

старший преподаватель
кафедры экономики

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность;
Бухгалтерский
учет; 
Основы
бухгалтерского,
финансового,
управленческого
учета и отчетности
предприятий;
Основы
экономических
знаний;
Современная
теория управления
и учета;
Экономика

Высшее образование
Бухучет,  анализ  и
аудит
Экономист

Удостоверение о ПК 
№  402408980722  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712198
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

15 лет

19 Иванюшкин  Андрей
Анатольевич

Доцент  кафедры
истории,  к.истор.н.,
доцент 

Политические
проекты  XX-XXI
веков
Политическая
культура личности
Введение  в
политическую
теорию
Политические 
институты: теория
и история
Сравнительная 
политология
Юмор в политике
Политические 
процессы и 
институты
Теория политики

Высшее образование
История, 
обществоведение и 
советское право
Учитель истории, 
обществоведения и 
советского права

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 014332
Аттестат о присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 034468

Удостоверение о ПК № 
402407749802 
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 
№ 402408468440 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»



Удостоверение о ПК
№26697 от 12.03.2018г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования», 36ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК 
№ 402409712200
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410455839 от 
22.11.2019 г.,
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

20 Ильяш  Алексей
Владимирович

Доцент  кафедры
юриспруденции,
к.юр.н.

Психология
расследования

Высшее образование
Юриспруденция
Юрист

Диплом кандидата наук
серия КНД № 034462

Удостоверение о ПК 
№ 402408468441 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК  
№ 402408468509 
от  21.12.2018  г.,
«Правовая  основа

5 лет 10 лет



противодействия
коррупции  в
организациях  СПО  и
ВО»,  16  часов,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение  о
повышении
квалификации 
№ 402408980725 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712206
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 
402410456439 от 
22.11.2019 г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ограниченными 
возможностями 
здоровья», 36 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Удостоверение о ПК № 



612416287016 от 
12.04.2022 г., 
"Методология, новые 
образовательные 
технологии и методика 
преподавания дисципин 
уголовно-правового 
профиля в высшей 
школе", 72 ч., ООО 
международный центр 
консалтинга и 
образования Велес

Удостоверение о ПК 
№402410965411 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) 
помощи), 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

21 Кабанов  Кирилл
Валерьевич

Доцент  кафедры
психологии  развития  и
образования, к.псих.н., 

Медиа и массовые
коммуникации

Личная
финансовая

безопасность
Основы проектной

деятельности 1
Психология в
образовании
Урбанистика
Психология
массовых

коммуникаций
Визуальная

психодиагностика

Высшее образование
История
Историк

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 147911

Удостоверение о ПК 
№ 402407749841 
от  22.06.2018  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
№402407749723  от
31.05.2018 г.,
«Качественные  и
количественные  методы
исследований  в
педагогике  и
психологии», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им .К.Э.
Циолковского

14 лет



Удостоверение о ПК 
№ 402409712212
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456442  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

22 Казакова  Анна
Юрьевна

Доцент  кафедры
философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности
воспитания,  д.соц.н.

Социология  в
общественной
жизни
Профессиональная
этика  и
служебный этикет

Высшее образование
Славянская филология
Филолог-славист,
преподаватель
польского  языка  и
литературы

Диплом кандидата наук
серия КТ № 090997

Диплом доктора наук
серия ДОК №002685

Удостоверение о ПК 
№ 402407749687 
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 
№ 402409712215
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456443  от

19 лет



22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№  ПК101339963  от
13.05.2020 г.,
«Информационное
общество», 72ч.,
НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК
№101398392  от
30.11.2020г.,
«Шкалирование», 72ч.,
НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК
№101447680  от
01.05.2021г.,
«Тестирование  в
современном  высшем»,
72ч., НОУ «ИНТУИТ»

23 Климова  Елена
Константиновна

Доцент  кафедры
психологии  развития  и
образования,
к.психол.н., доцент 

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 146423
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 04

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№402401654904

Удостоверение  о  ПК
402408468321  от
14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№033622 от 2018 г.,

21 год



«Клиническая
психология»,
ФГБОУ  ВО  КГУ  им.
К.Э.Циолковского

«Трансактный  анализ  и
психодрама  в
психокоррекционной
деятельности
практического
психолога», 72ч.,
ФГНУ  Психологический
институт  Российской
академии образования

Удостоверение о ПК 
№ 402409712229
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

24 Краснощеченко  Ирина
Петровна

Профессор  кафедры
социальной  и
организационной
психологии,
д.психол.н., профессор

Клиническая
психология
Методы  научно-
исследовательской
работы

Высшее образование
Педагогика  и
психология
Преподаватель-
исследователь  по
педагогике  и
психологии

Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 023915
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 007910

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381300 
от  10.10.2013  г.,
«Клиническая
психология»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381255 
от  09.01.2015  г.,

Удостоверение о ПК 
№ 402406728403 
от 26.01.2018 г., «Основы
работы  в  программе
Microsoft Project»,  36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468452 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408980751 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

34 года



«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 772408043517 
от  10.10.2018  г.,
«Управление
персоналом»,  АНО ВО
«Институт
непрерывного
образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402408981184 
от  08.04.2019  г.,
«Управление
персоналом»,  340
часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712261
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о
ПК№24223  от
07.12.2020г.,«Технология
создания  онлайн-
курсов», 36ч.,ФГБОУ ВО
ПГТУ

Удостоверение  о  ПК  №
772417569557  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

25 Кривова  Оксана
Ивановна

Доцент кафедры общей
и  юридической
психологии

Профессионально-
психологическая

подготовка
сотрудников

правоохранительн
ых органов

Организация
психологической

службы в
правоохранительн

ых органах
Основы

психологической
поддержки

личного состава
ОВД

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Высшее образование
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии

Удостоверение о ПК 
№ 402408468329
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712264
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

18 лет

26 Коровенкова  Светлана Старший Физическая Высшее образование Удостоверение о ПК 20 лет



Владимировна преподаватель кафедры
физического
воспитания 

культура Физическая культура и
спорт
Специалист  по
физической культуре и
спорту

№ 402406728390
от 24.01.2018 г., «Основы
работы  в  программе
Microsoft Project»,  36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402407749844
от  22.06.2018  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 
№ 402409712250
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456456  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№0234 от 27.02.2019 г.,



«Подготовка  судей
Всероссийского
физкультурно-
спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и
обороне»  в  Калужской
области», 16 ч.,
ГБУ  КО  Агентство
развития  системы
физической  культуру  и
спорта

Удостоверение о ПК 
№782410827580  от
06.05.2020 г.,
«Технология  создания
электронных обучающих
курсов  в  системе
дистанционного
обучения  на  базе  LMS
Moodle», 72ч.,
ЧОУ  ДПО  Центр
образовательных услуг

Удостоверение  о  ПК
№402410965912  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№6727  00031695  от
16.07.2021г.,«Цифровые
технологии  в  области
физической  культуры  и
спорта», 150ч.,СмолГУ

26 Котуранова  Ирина
Дмитриевна

Доцент  кафедры
физического
воспитания 

Физическая
культура

Высшее образование
Физическая культура
Педагог по физической

Удостоверение о ПК 
№ 402406728388 
от 24.01.2018 г., «Основы

9 лет



культуре работы  в  программе
Microsoft Project»,  36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402407749569 
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 
№ 402407749845 
от  22.06.2018  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 
№ 402409712257
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456460  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

27 Куклинов  Сергей
Николаевич

Доцент кафедры общей
и социальной 
 психологии
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Специальная
подготовка.

Огневая
подготовка

Специальная
подготовка.

Тактико-
специальная
подготовка

Высшее образование
офицер
мотострелковых войск

Удостоверение  о  ПК
402408468336  от
14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение  о  ПК  №
402409712273  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

28 Курков  Владимир
Вячеславович

Доцент  кафедры
истории,  к.  истор.н.,
доцент

Историография
новейшей истории
Востока
История
исторической
науки  стран
Востока
Основы права
История
исторической
науки  стран
Европы  и
Америки
Калуга  и  народы
Кавказа
Нации  и
религиозные
конфликты  в
современном мире
Новая и новейшая
история Востока

Высшее образование
История,
обществоведение,
советское право
Учитель  истории,
обществоведения,
советского права

Диплом кандидата наук
серия КТ № 044321
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 035626

Удостоверение о ПК 
№ 402407749846 
от  22.06.2018  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
№26711 от 12.03.2018 г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным
предметам  для

22 года



Новая  история
Востока
Новейшая история
Востока
Русско-японская
война 1904 – 1905
гг.:  краеведческий
аспект
Терроризм  как
глобальная
проблема
современности

проведения  ГИА  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования

Удостоверение о ПК 
№ 402409712280
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о
ПК№220-21УД  от
08.02.2021г.,«Подготовка
экспертов  предметных
комиссий  по  учебным
предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования»,
36ч.,ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение  о
ПК№0580608  от
07.06.2020г.,«Организаци
я  научно-
исследовательской
работы  студентов  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС»,
72Ч.,ООО  Научно-
образовательные
технологии

Удостоверение  о
ПК№0580608  от
07.06.2020г.,«Организаци
я  научно-
исследовательской
работы  студентов  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС»,



72ч.,ООО  Научно-
образовательные
технологии

29 Кулабухов  Никита
Владимирович

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных  языков,
к.филол.н. 

Иностранный язык Высшее образование
Иностранный  язык  с
дополнительной
специальностью
Учитель английского и
немецкого языков

Диплом кандидата наук
серия КНД № 082070

Удостоверение о ПК
№ 402408468337 
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712274
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№402410965917  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№402410965967  от
19.10.2021г.,«Обеспечен
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ

13 лет



им.К.Э.Циолковского

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

30 Магомедов  Рабадан
Арсланбекович

Профессор  кафедры
медико-биологических
дисциплин, д.мед.н. 

Первая
медицинская

помощь
Основы здорового

образа жизни и
медицинских

знаний

Высшее образование
Лечебное дело
Врач-лечебник

Диплом  доктора  наук
серия ДК № 004872

Удостоверение о ПК 
№  402406728485  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 
№ 402407749640 
от  26.01.2018  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402407749868 
от  22.06.2018  г.,
«Облачные технологии в
дистанционном
обучении  и  анализ
данных  психолого-
педагогических
исследований  на  базе
современных

26 лет 2 мес.



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

Удостоверение о ПК 
№ 402409712307
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда, 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

31 Мельниченко  Татьяна
Юрьевна

Доцент  кафедры
экономики,  к.пед.н.,
доцент

Основы
экономических
знаний;
Планирование  и
прогнозирование;
Проект
организационно-
управленческой
деятельности; 
Теория
отраслевых
рынков;
Управленческая
экономика; 
Экономика
Экономика
развития; 
Экономическая
политика
государства;
Экономическая
теория.

Высшее образование
Политическая
экономия
Экономист.
Преподаватель
экономии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 120055
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 034470

Удостоверение о ПК 
№  402407749775  от
04.06.2018 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»

Сертификат об обучении
№013473  от  01.10.2018
г.,
«Общественные  науки»,
12ч.,
Институт  непрерывного
педагогического
образования

Удостоверение о ПК 
№ 402408468468 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

31 год



Удостоверение о ПК 
№ 402409712323
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№37431 от 18.02.2020г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам  среднего
общего
образования»,36ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение  о  ПК
№402410966216  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
№402410966228  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

32 Марачева  Алла Доцент  кафедры Язык  искусства Высшее образование Удостоверение о ПК 22 года



Владимировна литературы,  к.пед.н,
доцент 

(великие  книги,
великие  фильмы,
живопись, музыка)

Журналистики
Журналист

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка  и  литературы
средней школы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 083280

№ 402407749774 
от  04.06.2018  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 
№ 402408468464 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712315
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456483  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского



Удостоверение о ПК 
№  050000003409  от
08.12.2019  г.,
«Технологии
сопровождения  лиц  с
инвалидностью»,  72
часа, ФГБОУ ВО ВГУ

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.,«Использова
ние  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

33 Пацакула  Ирина
Ивановна

Доцент кафедры общей
и  социальной
психологии,  к.псих.н.,
доцент

Общая психология
Методологические
основы
психологии
Методология  и
методы
социально-
психологического
исследования
Психология
безопасности
жизнедеятельност
и
Проектирование  в

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии  средней
школы

Диплом кандидата наук
серия КТ №062266

Аттестат доцента
серия ДЦ №

Удостоверение  о
ПК№771801723756  от
28.02.2020  г.,
«Современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности»,  18ч.,
Институт  повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки
работников

26 лет



профессиональной
деятельности Удостоверение  о

ПК№Д.8520.4823  от
25.12.2020г.,  «Развитие
управленческих  и
личностных
компетенций
современного
руководителя»,  76ч.,
ФГБОУ ВО ОГУ
Удостоверение  о
ПК№7827  00540264  от
05.12.2020г.,«Основы
нейропсихологической
диагностики,  коррекции
и  реабилитации»,
72ч.,Институт
психотерапии  и
медицинской психологии
им.В.Д.Карвасарского

Удостоверение  о  ПК№
771801723756  от
28.02.2020г.,«Современн
ые  информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности»,
18ч.,ФГБОУ  ВО
Финансовый
университет  при
Правительстве РФ

Удостоверение  о
ПК№402410965971  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№00192161  от
17.03.2021г.,«Экстремаль
ная  психология»,
72ч.,ООО Инфоурок

Удостоверение  о
ПК№773300039118  от
18.06.2020г.,  «Правовые
и  организационные
основы  профилактики
коррупции»,18ч.,
ФГБОУ ВО Финансовый
университет  при
Правительстве РФ

Удостоверение  о  ПК  №
772417569549  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

34 Подольская  Инга
Александровна

Доцент  кафедры
социальной  и
организационной
психологии, к.филос.н.

Профессионально
е  и  личностное
саморазвитие
общепсихологичес
кий практикум

Высшее образование
Психолог
Преподаватель
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 088933

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
402400381257 
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
 № 402408981172 
от  25.02.2019  г.,
«Клиническая

Удостоверение о ПК 
№ 402407749856 
от  22.06.2018  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 
№ 402408468478 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

22 года



психология»,  540
часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712375
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402407748738
от 31.05.2018 г.,
«Качественные  и
количественные  методы
исследований  в
педагогике  и
психологии», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569559  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

35 Рожнов  Андрей
Александрович

Старший
преподаватель кафедры
физического
воспитания 

Физическая
культура

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальность
география
Учитель  биологии  и
географии

Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение о ПК 
№ 402407749575 
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
№402410965928  от
18.10.2021г.,«Использова
ние  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде

18 лет



ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712397
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о
ПК № 402410455517 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

36 Ручкина  Елена
Михайловна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных языков,  к
филол.н.

Иностранный язык Высшее образование
Английский  и
немецкий языки
Учитель английского и
немецкого языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 109037

Удостоверение о ПК 
№ 402407749578 
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 
№ 402410456016
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№00105563  от
28.04.2020г.,

13 лет



«Автор  цифрового
контента», 16ч.,
ООО «Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК
№180002358749  от
19.05.2020 г.,
«Методика преподавания
английского  языка  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС",
72ч»,
АНО ДПО МАПО

Удостоверение о ПК
40 №43512 от 08.02.2021
г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования»»,  36  часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»,  36  часов,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение  о  ПК40
№43512 от 08.02.2021 г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования»»,36  часа,



АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»,  36  часов,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение  о  ПК
№402410965929  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ  им.
К.Э.Циолковского

Удостоверение  о
ПК№402410965975  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,  36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им .К.Э.Циолковского

37 Савин  Евгений
Юрьевич

Доцент  кафедры
психологии  развития  и
образования,  к.пед.н.,
доцент

Педагогическая
психология

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 087072
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 043662

Удостоверение о ПК 
№ 402407749857 
от  22.06.2018  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

27 лет



№402407749742  от
31.05.2018 г.,
«Количественные  и
качественные  методы
исследований  в
педагогике  и
психологии», 36ч,
ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402408468523 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456017
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№192416626814  от
04.04.2022  г.,  "Нюансы
психологической
диагностики  в
образовании", 36ч., ООО
Институт  развития
образования,  повышения
квалификации  и
переподготовки

38 Спиженкова  Мария
Антониновна

Доцент кафедры общей
и  юридической
психологии, к .филос.н.

Психологическое
консультирование,
групповое
консультирование,
психология
зависимостей,
психология
подростковой

Высшее образование
Психология
Преподаватель
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 089429

Удостоверение о ПК 
№ 402408468376 
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-

19 лет



преступности Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381261 
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВПО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402408981174
от  25.02.2019  г.,
«Клиническая
психология»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456045
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410455531  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569553  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

39 Трунтаева  Татьяна
Ивановна

Доцент  кафедры
физики  и  математики,
к.пед.н., доцент

Математическая
статистика

Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 018032
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 034354

Удостоверение о ПК 
№  402410455844  от
22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности
оказываемых  услуг  в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

20 лет



Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410456068
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

40 Федорков  Руслан
Александрович

Преподаватель
кафедры  физического
воспитания

Физическая
культура

Высшее образование
Физическая культура
Педагог по физической
культуре

Удостоверение о ПК 
№ 402410456076
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

5 7

41 Фомин  Андрей
Евгеньевич

Профессор  кафедры
психологии  развития  и
образования,  д.псих.н.,
доцент

Практикум  по
экспериментально
й психологии

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 025983
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 018223

Диплом доктора наук 
серия  АА
№00000000012  от
02.03.2020 г.

Удостоверение о ПК 
№ 402407749864 
от  22.06.2018  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 
№ 402410456082
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410455547 от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего

26 лет



образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№402410965934  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

42 Федяй  Инна
Викторовна

Профессор  кафедры
истории,  д.филос.н.,
доцент

История Высшее образование
История
Историк,
преподаватель

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

Удостоверение о ПК 
№ 402407749583 
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№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

Удостоверение о ПК
№402407749665
от 26.01.2018 г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в

28 лет



сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402408468494 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456078
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№  180002136276  от
02.12.2019 г., «Методика
преподавания  истории  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС»,  72
ак.ч., АНО ДПО МАПК

43 Хавыло  Алексей
Викторович

Заведующий  научно-
исследовательской
лаборатории
информационно-
психологической,
доцент кафедры общей
и  социальной
психологии, к псих.н.

Бесконтактные
методы
психологической
оценки  в
профессиональной
деятельности
Психофизиологич
еское
исследование  с
применением
полиграфа

Высшее образование
Психология
Психолог

Психология
(магистратура)
Магистр психологии 
Диплом кандидата наук
серия КНД № 011972

Диплом  о

Удостоверение о ПК 
№ 402407749898 
от  20.10.2018  г.,
«Судебно-
психологическая
экспертиза»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение  о  ПК  №
772417569554  от

19 лет



Психология
безопасности  в
киберсреде

профессиональной
переподготовке 
ПП № 02596 от 2017 г.,
«Преподаватель
высшей  школы»,  250
часов,  ФГАОУ  ВО
«НИЯУ «МИФИ»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 4535879  от  2019  г.,
«Проведение
психофизиологическог
о  исследования  с
использованием
современных  методов
применения  полиграфа
и  технологии
сканирования
невербального
поведения  человека»,
АНО  ДПО  «Центр
прикладной
психофизиологии» 

21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

Удостоверение о ПК 
№ 402407749747 
от  31.05.2018  г.,
«Качественные  о
количественные  методы
исследований  в
педагогике  и
психологии»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468496 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468385 
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№  402408981013  от
12.07.2019  г.,
«Психологические
приемы  выявления
информации  о



юридически  значимой
ситуации  ы  судебной
практике», 36 ч., ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского» 

Удостоверение о ПК 
№ 402410456086
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410455549  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

44 Хотеева  Раиса
Ивановна

Доцент  кафедры
социальной  и
организационной
психологии,  к.псих.н.,
доцент 

Психология
личности
Психология малых
групп

Высшее образование
Психология
Педагог-психолог,
практический психолог

Диплом кандидата наук
серия КТ № 164455
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 044299

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381262 
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.

Удостоверение о ПК 
№ 402407749748 
от  31.05.2018  г.,
«Качественные  о
количественные  методы
исследований  в
педагогике  и
психологии»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

  
Удостоверение о ПК 
№ 402407749865 
от  22.06.2018  г.,
«Облачные технологии в
дистанционном
обучении  и  анализ
данных  психолого-
педагогических

20 лет



Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 772408043514 
от  10.10.2018  г.,
«Управление
персоналом»,  АНО ВО
«Институт
непрерывного
образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402405468379 
от  06.07.2018  г.,
«Организация  и
содержание  работы
дефектолога»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
402408981173  от
25.02.2019  г.,
«Клиническая
психология»,  540
часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

исследований  на  базе
современных
информационных
технологий»,  72  часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468498 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456093
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№7827  00572704  от
05.12.2020г.,  «Основы
нейропсихологической
диагностики,  коррекции
и  реабилитации»,  72ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии
им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение  о  ПК  №
7827  00640906  от
18.12.2021г.,  "Основные
техники  семейной
психотерапии",  36ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии
им.Б.Д.Карвасарского



Удостоверение  о  ПК  №
772417569556  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

45 Целенко  Зинаида
Степановна

Доцент кафедры общей
и социальной
психологии,

к.психол.н., доцент

Психологическая
коррекция и

реабилитация

Высшее образование
Психология
Психолог

Диплом кандидата наук
серия ПС № 001739

Удостоверение о ПК ъ№
772405512816 
от  29.05.2018г.,
«Телесно-
ориентированная
психотерапия: подходы и
техники»,  134  часа,
НОЧУ ВО «Московский
институт психоанализа»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468387 
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456095
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

50 лет

46 Широкова  Евгения
Александровна

Доцент  кафедры
физического
воспитания, к.пед.н. 

Физическая
культура

Высшее образование
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии

Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение о ПК 
№ 402408980832 

от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-

15 лет 



образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410456107
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410455558  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

47 Шихалеева  Алла
Валерьевна

Начальник  отдела
психологической
службы университета,
доцент кафедры общей
и  социальной
психологии 

Криминальная
психология,
судебно-
психологическая
экспертиза,
экспертный
практикум,
психологическое
обеспечение
служебной
деятельности

Высшее образование
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии

Переподготовка
Клиническая
психология.
Клинический психолог.
(диплом  о  проф.
переподготовке 
от 14.12.2018г. 
№  402403719036),
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402407749751 
от  31.05.2018  г.,
«Качественные  о
количественные  методы
исследований  в
педагогике  и
психологии»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468398 
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде

18 лет



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

Удостоверение о ПК 
№ 402410456108
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410455559  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569552  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

48 Штепа  Алексей
Владимирович

Доцент  кафедры
истории,  к.  истор.н.,
доцент 

История Высшее образование
История
Учитель истории

Диплом кандидата наук
серия КТ № 163182
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 026288

Удостоверение о ПК 
№ 402408468501 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№26733 от 12.03.2018 г.,
«Подготовка  экспертов

19 лет



предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования», 36ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО

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

Удостоверение о ПК 
№ 402410456111
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

49 Щеголев  Владислав
Владимирович

Доцент  кафедры
физического,  к.пед.н.,
доцент

Физическая
культура

Высшее образование
Физическая культура и
спорт
Преподаватель
физического
воспитания-тренер  по
волейболу

Диплом
кандидата  наук  серия
КД № 049615
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 000443

Удостоверение о
ПК 

№ 402406728389 
от 24.01.2018 г.,

«Основы работы в
программе Microsoft

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

Удостоверение о ПК 
№ 40240777749676 
от  26.01.2018  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего

33 года



образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36 часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК  
№ 402408468395 
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456114
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
А  №  0589  от  2019  г.,
«Менеджмент  спорта.
Современные  аспекты
развития  спортивной
организации.
Современные  методики
тренировочного  и
состязательного
процесса», 72 ч., БГУ КО
АРСФКиС

Удостоверение  о  ПК  №
402410455562  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и



лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 75,5%. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 3,63%.
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