
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

21.04.02 Землеустройство и кадастры, магистерская программа Кадастровая деятельность 

 
№ 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.  Аракелян 

Самвел 

Абрамович 

Доцент, канд. экон. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Кадровое 

делопроизводство 

предприятий и 

организаций 

Управление 

персоналом в 

кадастре 

Высшее образование 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

Инженер-механик 

 

Экономика 

(магистратура) 

Магистр экономики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 153150 

Удостоверение о ПК 

№ 402410966004 от 

18.10.2021 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 

№ 402410966006 от 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

4 года 24 года 



ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

2.  Белаш 

Виктория 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель, канд. 

пед. наук, ученое 

звание отсутствует 

Информационные 

сервисы и 

технологии 

Организация 

хранения и поиска 

больших массивов 

документов 

Информационные 

системы в 

кадастровой 

деятельности 

Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики 

Диплом кандидата наук 

серия КАН № 017823 

Удостоверение о ПК  

№ 402410966212 от 

18.10.2021 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  

№ 402410966224 от 

19.10.2021 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 

12 лет 0 

3.  Гагарина 

Светлана 

Николаевна 

Доцент, канд. экон. 

наук ученое звание 

отсутствует 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

объектами 

недвижимости 

Высшее образование 

Организация 

управления в 

городском хозяйстве 

Инженер-экономист по 

организации 

управления 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 133407 

Удостоверение о ПК № 

000007212 от 02.08.2021 

г., «Методы и 

технологии, основанные 

на работе с данными», 

120 ч., АНО Университет 

Национальной 

технологический 

инициативы 2035 

 

Удостоверение о ПК № 

402410966758 от 

16.10.2020 г., 

«Управление 

проектами», 369 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

18 лет 0 



4.  Захарова Марина 

Владимировна 

Заведующий кафедрой, 

канд. геогр. наук, 

доцент 

Отчетная 

документация 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

Геоинформационн

ые системы в 

кадастре 

Высшее образование 

Гидроэкология и 

гидрохимия 

Магистр по 

гидроэкологии 

 

Высшее образование  

Гидрометеорология  

Бакалавр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДК №000079 

Аттестат доцента серия 

ДЦ №029502 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 400300000192 от 

31.05.2018 г., 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

№ 542405417618 от 

23.06.2021 г., 

«Картография и 

геоинформатика», 569 

ч., 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

Удостоверение о ПК 40 

№ 37420, от 18.02.2020 

г., «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 72 

ч., ГАОУ ДПО КО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№122410902571 от 

05.03.2020 г., 

«Внутренняя 

независимая оценка 

качества образования: 

современные подходы к 

повышению 

эффективности», 24 ч., 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный 

центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0010381 от 11.08.2020 г., 

«Применение 

территориального 

подхода в рамках 

изучения географии», 72 

ч., ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

 

12 лет 0 



Удостоверение о ПК № 

24221 от 07.12.2020 г. 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 36 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014922 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965409 от 

01.04.2022 г., «Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи»), 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№160300031368 от 

30.05.2022 г., «Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 144 ч., АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» 

5.  Красина  

Елена 

Николаевна 

Доцент, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Правовое 

обеспечение 

кадастровой 

деятельности 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

- 32 года 0 

6.  Кривов 

Андрей 

Викторович 

Доцент, канд. экон. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Государственное 

регулирование 

рынка 

недвижимости 

Высшее образование 

Национальная 

экономика 

Экономист 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410965966 

от 19.10.2021 г., 

«Обеспечение 

доступности 

23 года 9 лет 



Высшее образование 

Физическое воспитание  

Преподаватель 

физического 

воспитания 

 

Высшее образование 

Юриспруденция  

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 060638 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 262730 от 2000 

г., «Профессиональная 

оценка объектов и прав 

собственности», 

Межотраслевая ИПК 

Российской 

экономической 

академии им. Т.В. 

Плеханова 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

7.  Лыткин 

Владимир 

Владимирович 

Заведующий кафедрой, 

доктор филос. наук, 

доцент 

Идеи К.Э. 

Циолковского и 

современная наука 

Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

английский язык, 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 026534 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 004505 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980762  

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  

№ 402409712302 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

25 лет 0 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456347 от 

22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456477 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 

№773200014934 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

8.  Меленчук 

Виталий 

Игоревич 

Доцент, канд. геогр. 

наук, доцент 

Геодезическое и 

картографическое 

обеспечение 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 057074 

Удостоверение о ПК 

№773200014937 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

23 года 0 



Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 043833 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№01784 от 01.07.2016 

г. «Технологии 

реализации дисциплин 

ООП ВПО третьего 

поколения по 

подготовке бакалавров 

по направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

№542409566400 от 

21.09.2021 г., 

«Картография и 

геоинформатика», 569 

ч., ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

№612417194403 от 

19.07.2022 г., 

«Гражданская оборона 

и защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 288 ч., 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

 

Удостоверение о ПК 

№0010382 от 11.08.2020 

г., «Применение 

территориального 

подхода в рамках 

изучения географии», 

72ч., 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410965920 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 



инновационного 

образования» 

9.  Натробина  

Ольга 

Владиславовна 

Доцент, канд. экон. 

наук, доцент 

Методы 

статистического 

анализа 

кадастровой 

информации 

Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Учитель математики и 

английского языка 

 

Высшее образование 

Экономика 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 078737 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 012333 

Удостоверение о ПК  

№ 402410966060 от 

19.10.2021 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 года 0 

10.  Петровская 

Тамара 

Константиновна 

Доцент, канд. геолого-

минерал. наук, доцент 

Методология и 

методы научного 

исследования и 

проектирования 

Отчетная 

документация 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

Формирование 

проектной 

документации 

объектов 

недвижимости 

Инвентаризация 

объектов 

недвижимости 

Выполнение, 

подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Высшее образование 

Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Геолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КН № 002577 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 010555 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Технологии 

реализации дисциплин 

ООП ВПО третьего 

поколения по 

подготовке бакалавров 

по направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

ГУЗ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712368 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456503 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  

№ 482410984296 от 

27.03.2020 г., 

«Современные 

технологии в области 

28 лет 0 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Геодезия и 

картография», АНО 

ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса» 

кадастровой 

деятельности»,  

72 ч., ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 773200014943 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Свидетельство № 

0000075841 от 04.03.2021 

г. о праве участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills в 

компетенции 

Геопространственные 

технологии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410965924 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

11.  Рябчинский 

Сергей 

Сергеевич 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Межведомственно

е взаимодействие 

в сфере 

государственного 

кадастрового 

учета 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК  

№ 402410966217 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

0 9 лет 



электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410966229 от 

19.10.2021 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 

12.  Суслова Эллина 

Юрьевна 

Доцент, канд. геолого-

минерал. наук, ученое 

звание отсутствует 

Комплексные 

кадастровые 

работы в 

отношении 

недвижимого 

имущества 

Мониторинг 

изменений в 

кадастровой 

деятельности 

Территориальное 

планирование и 

градостроительное 

зонирование 

Кадастровая 

деятельность, 

государственная 

регистрация и 

учет объектов 

недвижимости 

Планирование и 

организация 

кадастровой 

деятельности для 

оценки стоимости 

Высшее образование 

Геология 

Бакалавр геологии 

 

Геология 

Магистр геологии 

 

Юриспруденция 

Магистр 

юриспруденции 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 006791 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Землеустройство и 

кадастровая 

деятельность», АНО 

ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410965936 от 

18.10.2021 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 № 

402410965981 от 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

1 год 14 лет 



объектов 

недвижимости 

Классификация 

объектов 

недвижимости 

Ведение 

электронного 

документооборота 

в кадастровой 

деятельности 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

Производственная 

практика 

(проектная) 

Выполнение, 

подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

13.  Федяй 

Инна 

Викторовна 

Профессор, доктор 

филос. наук, ученое 

звание – доцент 

Методология и 

методы научного 

исследования и 

проектирования 

Высшее образование 

История 

Историк, 

преподаватель 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 007702 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДА № 001463 

Удостоверение о ПК № 

402410965983 от 

19.10.2021 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 

28 лет 0 

14.  Шакирова 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент, канд. пед. 

наук, ученое звание – 

доцент 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языка 

средней школы 

 

Удостоверение о ПК 

40 №43521 от 08.02.2021 

г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной 

33 года 0 



Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 165830 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДОЦ № 002794 

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  

№ 402410965944 от 

18.10.2021 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 № 

402410965986 от 

19.10.2021 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 № 

760600038329 от 

30.12.2021 г., 

«Модульная вариативная 

программа повышения 

квалификации команд 

стратегического развития 

вузов, направленная на 



подготовку 

индивидуальных 

проектов по внедрению 

смешанных форм 

обучения в ВУЗах», 72 

ч., ФГАОУ ДПО 

Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова 

 

Удостоверение о ПК № 

613101930431 от 

07.03.2022 г., 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 36ч., АНО 

ДПО ГТУ 

15.  Якунина 

Мария 

Валерьевна 

Зав. кафедрой, канд. 

экон. наук, ученое 

звание – доцент 

Человек как центр 

инвестиций - 

основа развития 

Калужского 

региона 

Высшее образование 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120429 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 003441 

Удостоверение о ПК № 

40241096588 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 № 

160300018282 от 

26.11.2021 г., «Методы и 

технологии, основанные 

на работе с данными», 

120 ч., АНО ВО 

Университет Иннополис 

 

Удостоверение о ПК № 

773200014961 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

17 лет 0 



психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК № 

4068/ФГН от 23.09.2021 

г., «Формирование основ 

финансовой грамотности 

населения», 72 ч., Ано 

ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК № 

4239/КФ от 21.01.2022 г., 

«Корпоративные 

финансы: управление, 

контроллинг и 

внутренний аудит», 72 ч., 

АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК № 

4240/БПГ от 21.01.2022 

г., «Финансовая система 

и бюджетная политика 

государства», 72 ч., АНО 

ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965445 от 

01.04.2022 г., «Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи», 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 90,2%. 

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 8,1%. 
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