
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

06.03.01 Биология, профиль Биомедицина и генетика 

 
№ Ф.И.О. педагогиче-

ского (научно-педаго-

гического) работника, 

участвующего в реали-

зации образовательной 

программы 

Должность, ученая сте-

пень, ученое звание 

Перечень препода-

ваемых дисциплин 

(модулей) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наименова-

ние присвоенной ква-

лификации 

Сведения о профессио-

нальной переподготовке 

и (или) повышении ква-

лификации 

(ПК за последние 3 года) 

Трудовой стаж 

Стаж работы в орга-

низациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность на должно-

стях педагогических 

(научно-педагогиче-

ских) работников 

Стаж работы в 

иных организа-

циях, осуществля-

ющих деятель-

ность в професси-

ональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 4 5 6 7 10 11 

1.  Алешина 

Елена Николаевна 

Доцент, 

кандидат медицинских 

наук  (присуждена 

20.03.2006) 

Ученое звание отсут-

ствует 

Клиническая и ла-

бораторная диа-

гностика, Эпиде-

миология; 

Производственная 

практика (прак-

тика по профилю 

профессиональной 

деятельности) 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция – подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура за-

щиты выпускной 

квалификацион-

ной работы) 

Высшее образование 

Гигиена, санитария, 

эпидемиология 

Врач-гигиенист, эпиде-

миолог 

 

Диплом кандидата наук 

КТ № 183231. Отрасль: 

медицинские науки 

Удостоверение о ПК 

№402410965894 от 

18.10.2021г.,«Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о 

ПК№402410965947 от 

19.10.2021г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в 

сфере высшего образова-

ния инвалидам и лицам с 

ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э.Циолков-

ского 

5 лет 32 года 

 

2.  Алешина Татьяна Евге-

ньевна 

Доцент, 

кандидат биологиче-

ских наук (присуждена 

07.09.2001),  

Гистология и эм-

бриология 

 

 

Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Удостоверение о ПК 

№773200014906 от 

23.12.2020 г., «Организа-

28 лет  



доцент (дата присвое-

ния 02.02.2016) 

 Учитель биологии и хи-

мии 

 

Диплом кандидата наук  

КТ 055093, выдан 

07.09.2001.  Отрасль: 

биологические науки 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания ЗДЦ 

№004302 Научная спе-

циальность: радиобио-

логия  

ция и психолого-педаго-

гические основы инклю-

зивного высшего образо-

вания», 72ч.,  МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№025595 от 18.08.2020 г., 

«Физиология централь-

ной нервной системы», 

72 ч., ФГБОУ ВО МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

3.  Алмазова (Баданова) 

Татьяна Александровна 

Доцент, 

кандидат педагогиче-

ских наук (присуждена 

23.12.2009),  

доцент (дата присвое-

ния 22.03.2018) 

 

Математические 

методы в биологии 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 111674 

Отрасль: педагогиче-

ские науки 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011918 

Научная специаль-

ность: ТиМОиВ 

Удостоверение о 

ПК№180002614622 от 

22.10.2021г., «Подго-

товка экспертов для ра-

боты в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным про-

граммам среднего об-

щего образования по 

предмету «Математика», 

72ч., ФГБНУ ФИПИ 

18 лет  

4.  Ахременко Дарья Ми-

хайловна 

Преподаватель, 

Ученая степень отсут-

ствует, 

ученое звание отсут-

ствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее образование 

Педагогическое образо-

вание 

Магистр 

 3 года  

5.  Багликов 

Андрей Николаевич 

Доцент,  

кандидат медицинских 

наук, 

ученое звание отсут-

ствует 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011589 

  12 лет 

6.  Барышева Маргарита 

Вячеславовна 

Должность - Старший 

преподаватель кафедры 

русского языка, Ученая 

степень отсутствует, 

Ученое звание отсут-

ствует 

Ораторское искус-

ство 

Высшее,  

Русский язык и литера-

тура, 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Удостоверение о 

ПК№402410965948 от 

19.10.2021г. «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с ОВЗ», 

28,5 лет  



Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке № 402403719072 

от 08.04.2019 г., 

«Управление персона-

лом», 340 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

 

7.  Белевский Владимир 

Николаевич 

доцент Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление подго-

товки: биология с до-

полнительной специ-

альностью химия, ква-

лификация: учитель 

биологии и химии. 

Магистратура, направ-

ление подготовки:  пе-

дагогическое образова-

ние в области физиче-

ской культуры и спорта, 

магистр. 

Удостоверение о ПК 

№402410965896 от 

18.10.2021г, «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К. 

Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№00227583 от 

15.09.2021г., "Оганиза-

ция научно-исследова-

тельской работы студен-

тов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС", ООО 

Инфоурок 

Удостоверение о ПК 

№180002792446 от 

24.08.2021г, "Организа-

ция деятельности тренера 

по плаванию", 72ч., ООО 

ЦПКиП Луч знаний 

Удостоверение о ПК 

№0769 от 29.05.2020г., 

"ПОдготовка судей Все-

российского физкуль-

турно-спортивного кум-

плекса ГТО в КО", 16ч., 

ГБУ КО Агентство разви-

тия системы физической 

культуры и спорта 

Удостоверение о ПК 

№773200014909 от 

23.12.2020г., "Организа-

19 лет  



ционные и психолого-пе-

дагогические основы ин-

клюзивного ВО", 72ч., 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

8.  Беликов Александр Ни-

колаевич 

Должность – Доцент ка-

федры внутренних бо-

лезней;  

Ученая степень - канди-

дат медицинских наук,  

Ученое звание отсут-

ствует 

Учебная практика 

(научно-исследо-

вательская работа 

(получение пер-

вичных навыков 

научно-исследова-

тельской работы) 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция – подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура за-

щиты выпускной 

квалификацион-

ной работы) 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

Удостоверение о ПК 

№772412208931 от 

12.03.2020г., "Организа-

ция здравоохранения и 

общественное здоровье", 

144ч., АНО ДПО ЦПК и 

ПП 

Удостоверение о ПК 

№772412208933 от 

05.03.2020г., "Косметоло-

гия",144ч.,  АНО ДПО 

ЦПКиПП 

Удостоверение о ПК 

№772412208932 от 

27.02.2020г., "Дерматове-

нерология", 144ч., АНО 

ДПО ЦПКиПП 

1,5 года 31 год 

9.  Богоявленская Юлия 

Юрьевна 

Старший преподава-

тель, ученая степень от-

сутствует, 

ученое звание отсут-

ствует 

Ораторское искус-

ство 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по социаль-

ной работе 

Психолого-педагогиче-

ское образование. Ма-

гистр 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке серия 7724080435 

№ 212 

Журналистика 

Журналист 

Удостоверение о ПК 

№772412087555 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образо-

вательных организациях 

как инновационный ре-

сурс воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО «Образова-

ние-Русское слово» 

 

Удостоверение о ПК 

№7724155583128 от 

25.10.2021г., 

«Патриотическое и ду-

ховно-нравственное вос-

питание в образователь-

ной организации: проек-

тирование и реализация 

программ», 72ч., 

11 лет  



АНО ВО Институт непре-

рывного образования 

10.  Буслаева Мария Евге-

ньевна  
Старший преподава-

тель,  ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Социология обще-

ственной жизни 

Высшее образование 

Иностранный язык с до-

полнительной специ-

альностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного (англий-

ского) языка 

 

Магистратура 

Психолого-педагогиче-

ское образование 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  № 402403719444  

от 28.06.2017 г., «Орга-

низация и содержание 

работы дефектолога», 

286 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК 

№20-00063 от 

07.09.2020г., "Олигофре-

нопедагогика", 144ч., 

ООО Высшая школа тех-

нологий и управления                                                                                                              

 Удостоверение о ПК 

№20-00067 от 28.09.2020 

г., "Организация обуче-

ния детей с ОВЗ", 144ч., 

ООО Высшая школа тех-

нологий и управления                                                                                                                  

Удостоверение о ПК 

№770400401968 от 

08.04.2022 г., "Воспита-

ние как часть образова-

тельного процесса", 72ч., 

АНО ДПО Академия со-

временных образователь-

ных технологий 

9 лет  

11.  Волкова Светлана 

Александровна 

Профессор,  

доктор педагогических 

наук (присуждена 

17.09.2004),  

профессор (дата при-

своения 30.12.2013) 

 

 

Химия Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Учитель биологии и хи-

мии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 023066, вы-

дан 17.09.2004. От-

расль: педагогические 

науки 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

ПР № 044660. Научная 

специальность: неорга-

ническая химия и мето-

дика преподавания хи-

мии 

Удостоверение о ПК 

№773200014912 от 

23.12.2020г., «Организа-

ционные и психолого-пе-

дагогические основы ин-

клюзивного высшего об-

разования», 72ч., ФГБОУ 

ВО МГТУ им.Н.Э.Бау-

мана 

 

Удостоверение о ПК 

№126842 от 23.12.2020г., 

«Оказание первой по-

мощи и профилактика 

профессиональных забо-

леваний на современном 

предприятии в условиях 

диджитализации обще-

ства», 72ч., ФГАОУ ВО 

РУДН 

31 год  



12.  Гагарина Светлана Ни-

колаевна 

Доцент, кандидат эко-

номических наук (при-

суждена 25.11.2010), 

ученое звание отсут-

ствует ученое звание 

отсутствует 

 

Основы проектной 

деятельности 2 

Высшее образование 

Организация управле-

ния в городском хазяй-

стве 

инженер-экономист по 

организации управле-

ния 

 

Диплом ДКН 133407 

Отрасль: экономика 

Удостоверение о 

ПК№000007212 от 

02.08.2021 г.,«Методы и 

технологии, основанные 

на работе с данными», 

120ч.,АНО Университет 

Национальной техноло-

гический инициативы 

2035 

 

Удостоверение о 

ПК№402410966758 от 

16.10.2020г.,«Управле-

ние проектами», 

369ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

18 лет  

13.  Гаранин Роман Анато-

льевич 

Доцент, 

кандидат биологиче-

ских наук (присуждена 

29.05.2012), Диплом 

ДКН № 159346, 

ученое звание отсут-

ствует 

Химия, биохимия Высшее образование 

Химия и биология 

Учитель химии и био-

логии средней школы 

 

Высшее образование 

Естествознание (пред-

метная область «Хи-

мия») 

Бакалавр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 159346, 

выдан 29.05.2012 От-

расль: биологические 

науки 

Удостоверение о 

ПК№773200014913 

от23.12.2020 г.,«Органи-

зация и психолого-педа-

гогические основы ин-

клюзивного высшего об-

разования», 72ч., МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

 

Удостоверение о 

ПК№ПК003854/20 от 

2020 г.,«Общая биохи-

мия»72 ч.,ООО «Единый 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования» 

 

Удоствоерение о ПК 

№773102480306 от 

17.06.2022г., "Отбор проб 

компонентов окружаю-

щей среды вода, воздух, 

почва, лонные отложе-

ния, отходов производ-

ства и потребления", 72ч., 

ООО Учебный центр 

Бетта 

3 года  

14.  Голофтеева Анна Сер-

геевна 

Заведующий кафедрой, 

кандидат биологиче-

ских наук (присуждена 

Микробиология и 

вирусология 

Высшее образование Удостоверение о ПК 

№43562 от 08.02.2021 г., 

«Подготовка экспертов 

18 лет  



24.03.2006),  доцент 

(дата присвоения 

21.02.2019) 

 

 

Экология и рацио-

нальное природо-

пользование 

Руководство ВКР 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика, 

в том числе 

научно-исследова-

тельская работа) 

 

 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 000228 

Отрасль: биологиче-

ские науки  

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 019661 Научная 

специальность: эколо-

гия 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам сред-

него общего образова-

ния», 36ч., ГАОУ ДПО 

КГИРО 

15.  Гришина Галина Вален-

тиновна 

старший преподава-

тель, ученая степень от-

сутствует, ученое зва-

ние отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление подго-

товки: педагогика и ме-

тодика начального обу-

чения, квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

Профессиональная пе-

реподготовка, профиль: 

физическая культура и 

спорт, квалификация: 

специалист в области 

физической культуры и 

спорта. 

Удостоверение о 

ПК№6727 00031651 от 

16.07.2021г.,«Цифровые 

технологии в области фи-

зической культуры и 

спорта», 150ч.,СмолГУ 

Удостоверение о ПК № 

782411838432 от 

10.06.2020г., "Обучение 

навыка м оказания пер-

вой помощи", 18ч., ЧОУ 

ДПО ЦОУ 

Удостоверение о ПК 

№6727 00032252 от 

25.11.2021г., "Организа-

ция работы фитнес-цен-

тра и современные фит-

нес-технологии", 150ч., 

СмолГУ 

Удостоверение о ПК № 

6727 00031651 от 

16.07.2021г, "Цифровые 

технологии в области фи-

зической културы и 

спорта", 150ч., СмолГУ 

Удостоверение о ПК № 

0918 от 14.10.2020г., 

"Подготовка судей Все-

российского фузкуль-

24 года  



турно-спортивного ком-

плекса ГТО в КО",16ч., 

ГБУ КО Агентсво разви-

тия системы физической 

культуры и спорта 

Удостоверение о ПК 

№122411044848 от 

29.12.2020г., "Трениро-

вочная деятельности в 

управлении сервисом в 

сфере фитнеса", 72ч., 

ФГБОУ ВО Марийский 

государственные универ-

ситет 

Удостоверение о ПК № 

773200014914 от 

23.12.2020г., "Организа-

ционные и психолого-пе-

дагогические основы ин-

клюзивногоВО", 72ч., 

МГТУ им.Н.Э.БАумана 

Удостоверение о ПК 

№782412100353 от 

04.12.2020г., "Современ-

ные технологии обучения 

предпринимательству, в 

том числде социаль-

ному", 108ч., ЧОУ ДПО 

ЦОУ ЛАНЬ 

Удостоверение о ПК № 

782410827654 от 

06.05.2020г., "Техология 

создания электронных 

обучающих курсов в си-

стеме дистанционного 

обучения на базу LMS 

Moodle", 72ч., ЧОУ ДПО 

ЦОУ  

16. 4

.  

Дорофеев Владимир 

Владимирович 

старший преподава-

тель, ученая степень от-

сутствует, ученое зва-

ние отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование, 

направление подго-

товки: физическая 

культура с дополни-

тельной специально-

стью безопасность жиз-

недеятельности,  квали-

фикация: педагог по 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

782410827773      от 

06.05.2020 г., 

«Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе дистан-

ционного обучения на 

7 лет  



физической культуре, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности. 

базе  LMS Modle» (72 ч.), 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» Санкт-

Петербург 

Удостоверение о ПК № 

782411838551   от 

10.06.2020 г., «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (18 часов), ЧОУ 

ДПО «ЦОУ» Санкт-Пе-

тербург 

Удостоверение о ПК № 

782412100316   От 

04.12.2020 «Современ-

ные технологии обучения 

предпринимате-льству, в 

том числе социальному» 

в объеме 108 часов, ЧОУ 

ДПО «ЦОУ» г. Санкт-Пе-

тербург 

Удостоверение о ПК 

№773200014919, от 

23.12.2020 г. «Организа-

ционные и психолого-пе-

дагогические основы ин-

клюзивного высшего об-

разования», в объёме 76 

часов, ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана», г.Москва.  

Удостоверение о ПК 

782415506224 от 30.11.21 

«Мастер по созданию те-

стов в СДО Moodle» в 

объёме 36 часов, Частное 

професиональное образо-

вательное учреждение 

«Центр профессиональ-

ного и дополнительного 

образования ЛАНЬ, 

Санкт-Петербург 

Удостоверение о ПК № 

6727 00032254 от 

25.11.2021 г. «Организа-

ция работы фитнес-цен-

тра и современные фит-



нес-технологии», в объ-

ёме 150 часов, факультет 

доп.образования 

Смоленский государ-

ственный университет 

спорта г. Смоленск 

17.  Дронов Александр Ива-

нович 

Доцент, кандидат фило-

софских наук (присуж-

дена 28.09.1983), до-

цент (дата присвоения 

27.09.1990) 

 

 

Естественнонауч-

ная картина мира  

 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики сред-

ней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФС № 005354 От-

расль: философские 

науки 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 025190 Научная 

специальность: марк-

систско-ленинская фи-

лософия.  

Удостоверение о ПК 

№402410966055 от 

18.10.2021 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№600000685710 от 

28.10.2021г., "Деловая 

культура и имидж в про-

фессиональной служеб-

ной деятельности", 72ч., 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

44 года  

18.  Ергольская Наталия 

Владимировна 

Доцент, кандидат био-

логических наук наук 

(присуждена 

14.01.2000), доцент 

(дата присвоения 

15.09.2015) (дата при-

своения 15.09.2015) 

 

 

Физиология чело-

века 

Иммунология 

Основы патофи-

зиологии,  

Гематология 

Молекулярная 

биология 

Основы биоинже-

нерии 

Токсикология 

Цитогенетика 

Генетика человека 

и медицинская ге-

нетика 

Медико-генетиче-

ское консультиро-

вание 

Молекулярная ге-

нетика 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 018113, вы-

дан 14.01.2000 Отрасль: 

биологические науки, 

радиобиология 03.00.01 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 002892. Науч-

ная специальность: ра-

диобиология 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке № 400300000251  

Удостоверение о ПК 

№773200014920 от 

23.12.2020 г., «Организа-

ция и психолого-педаго-

гические основы инклю-

зивного высшего образо-

вания», 72ч.,  МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

Удостоверение о ПК 

№24220 от 07.12.2020 

«Технология создания 

онлайн-курсов»,  36 ч., 

ФГБОУ ВО «Поволж-

ский государственный 

технологический универ-

ситет» 

Удостоверение о ПК 

№180002613325 от 

25.02.2021г., «Подго-

товка экспертов для ра-

боты в региональной 

26 лет  



Генетическая ток-

сикология 

Руководство ВКР 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика, 

в том числе 

научно-исследова-

тельская работа) 

от 31.10.2018 г., «Тех-

носферная безопас-

ность. Охрана труда», 

252 часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

предметной комиссии 

при проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам сред-

него общего образования 

по предмету «Биоло-

гия»,72 ч.,ФГБНУ Феде-

ральный институт педа-

гогических измерений 

19.  Зайцева Ирина Василь-

евна 

Старший преподава-

тель, ученая степень от-

сутствует, ученое зва-

ние отсутствует 

Биобезопасность, 

Анатомия чело-

века 

Высшее, 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Учитель биологии и хи-

мии 

Удостоверение о ПК  

№773200014921 от 

23.12.2020 г., «Организа-

ция и психолого-педаго-

гические основы инклю-

зивного высшего образо-

вания», 72ч.,  МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

31 год  

20.  Зубарев Александр Ев-

геньевич 

Доцент кафедры биоло-

гии и экологии, канди-

дат педагогических 

наук (присуждена 

01.03.1995), 

доцент (дата присвое-

ния 12.07.2000) 

 

 

Безопасность жиз-

недеятельности  

Охрана труда 

Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Учитель биологии и хи-

мии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 007760 От-

расль: педагогика  

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005992 

Научная специаль-

ность: педагогика  

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке № 400300000252  

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. Техно-

сферная безопасность», 

252 часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

Удостоверение о ПК 

№773200014924 от 

23.12.2020г., «Организа-

ционные и психолого-пе-

дагогические основы ин-

клюзивного образова-

ния», 72ч., МГТУ им.Н.Э. 

Баумана 

32 года  

21.  Иконникова Валерия 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Ученая степень отсут-

ствует, 

Психология обще-

ния 

Высшее образование  

Психология 

Психолог 

 1 г. 11 мес. 4 дн.  



Ученое звание отсут-

ствует 

22.  Кабанов Кирилл Вале-

рьевич 

Доцент, кандидат пси-

хологических наук 

(присуждена  

27.12.2011), ученое зва-

ние отсутствует 

 

 

Основы проектной 

деятельности 1 

Высшее образование 

История 

Историк 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 147911, 

выдан 27.12.2011 От-

расль: психология 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ПП №670674 от 

29.06.2004 г., "Педагог-

психолог. Практиче-

ский психолог", КГПУ 

им.К.Э.Циолковского 

 14 лет  

23.  Кирюхина Наталья Вла-

димировна 

Доцент, кандидат педа-

гогических наук педа-

гогических наук (при-

суждена 20.12.2000), 

доцент (дата присвое-

ния 02.02.2018)  

 

Математика  

(практические и 

индивидуальные 

занятия) 

Высшее образование 

Физика с дополнитель-

ной специальностью 

математика 

Учитель физики и мате-

матики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037457 

Отрасль: педагогиче-

ские науки 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 011154 

Научная специаль-

ность: ТиМПО 

Удостоверение о 

ПК№402410965961 от 

19.10.2021г.,«Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с ОВЗ», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

24222 от 07.12.2020 г., 

"Технология создания он-

лайн-курсов", 36ч., 

ФГБОУ ВО ПГТУ 

 

Удостоверение о ПК № 

218-20УД от 10.02.2020 

г., "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по обра-

зовательным программам 

среднего общего образо-

вания", 36ч., ГАОУ ДПО 

КГИРО 

31 год  



24.  Корнев Максим Кон-

стантинович 

Старший преподава-

тель кафедры физиче-

ского воспитания, 

Ученая степень отсут-

ствует, Ученое звание 

отсутствует 

Мастер Спорта СССР 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление подго-

товки: физическая куль-

тура, квалификация: 

учитель физической 

культуры 

 24 года  

25.  Коровенкова Светлана 

Владимировна 

старший преподава-

тель, Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление подго-

товки: физическая куль-

тура, квалификация: пе-

дагог по физической 

культуре 

Удостоверение о ПК 

№782410827580 от 

06.05.2020 г.,«Техноло-

гия создания электрон-

ных обучающих курсов в 

системе дистанционного 

обучения на базе LMS 

Moodle», 72ч.,ЧОУ ДПО 

Центр образовательных 

услуг 

Удостоверение о ПК 

№402410965912 от 

18.10.2021г.,«Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№6727 00031695 от 

16.07.2021г.,«Цифровые 

технологии в области фи-

зической культуры и 

спорта», 150ч.,СмолГУ 

20 лет  

26.  Красин Михаил Стани-

славович  

Должность – доцент,  

кандидат педагогиче-

ских наук (присуждена 

21.12.2000) , доцент 

(дата присвоения 

21.03.2007)  

Физика (практиче-

ские и индивиду-

альные занятия) 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и мате-

матики 

 

Диплом кандидата КТ 

037449 Отрасль: педа-

гогика 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания ДЦ 

 21 год  



Научная специаль-

ность: тим физики 

27.  Кузьмичев Владимир 

Евгеньевич 

Доцент, кандидат био-

логических наук (при-

суждена 09.11.1997), 

ученое звание отсут-

ствует 

 

 

Биофизика 

Основы медицин-

ской биотехноло-

гии 

Молекулярная 

наномедицина  

Руководство ВКР 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика, 

в том числе 

научно-исследова-

тельская работа) 

 

 

Высшее,   

Биология с дополни-

тельной специально-

стью «химия» 

Учитель биологии и хи-

мии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 040020, вы-

дан 09.11.1997 Отрасль: 

биология 

Свидетельство об обуче-

нии в Ассоциации специ-

алистов и организаций 

лабораторной службы 

«Федерация лаборатор-

ной медицины»,17ч. 

23 года  

28.  Ларионова  

Валентина Михайловна 

Заведующая кафедрой,  

кандидат химических 

наук (присуждена 

28.10.1994),  доцент 

(дата присвоения 

20.11.2022)  

 

 

Аналитическая хи-

мия 

Высшее образование 

Учитель биологии и хи-

мии 

Учитель биологии и хи-

мии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 002749, вы-

дан 28.10.1994 Отрасль: 

химические науки 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 019817 Научная 

специальность: химия 

Удостоверение о ПК 

№773200014932 от 

23.12.2020 г., «Организа-

ция и психолого-педаго-

гические основы инклю-

зивного высшего образо-

вания», 72ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№37428 от 2020 г., «Под-

готовка экспертов пред-

метных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам основ-

ного и среднего общего 

образования», 36ч., 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о 

ПК№ПК003357/20 от 

2020 г.,«Отбор проб 

воды, почвы, воздуха»72 

ч.,ООО «Единый центр 

34 года  



дополнительного про-

фессионального образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965417 от 

01.04.2022 г., "Оказание 

первой (доврачебной) по-

мощи), 16 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удоствоерение о ПК 

№773102480331 от 

17.06.2022г., "Отбор проб 

компонентов окружаю-

щей среды вода, воздух, 

почва, лонные отложе-

ния, отходов производ-

ства и потребления", 72ч., 

ООО Учебный центр 

Бетта 

29.  Лыков Игорь Николае-

вич 

Профессор, 

доктор биологических 

наук (присуждена 

05.11.1999), профессор 

(дата присвоения 

21.06.2006) 

 

 

Основы гигиены и 

санитарии  

Руководство ВКР 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика, 

в том числе 

научно-исследова-

тельская работа) 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция – подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура за-

щиты выпускной 

квалификацион-

ной работы) 

Высшее образование 

Санитария 

Санитарный врач 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 000565 От-

расль: биология 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ПР № 000378 Научная 

специальность: бота-

ника,  экология 

 

Удостоверение о ПК 

№402410966057 от 

18.10.2021 г., 

«Использование совре-

менных информацион-

ных технологий и ресур-

сов в электронной инфор-

мационно-образователь-

ной среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

36 лет  



30.  Максимов Михаил 

Александрович 

Доцент, кандидат фило-

софских наук (присуж-

дена 19.02.2010), 

ученое звание отсут-

ствует  

 

Философия 

Логика 

 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 102825 

Отрасль: философские 

науки 

 11 лет  

31.  Марачева Алла Влади-

мировна 

Доцент, кандидат педа-

гогических наук (при-

суждена 17.04.2009), 

доцент (дата присвое-

ния 30.08.2021) 

 

 

Язык искусства 

(великие книги, ве-

ликие фильмы, му-

зыка, живопись) 

Высшее образование 

Журналистикиа 

Журналист 

 

Высшее образование 

Русский язык и литера-

тура 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 083280 

Отрасль: педагогика 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания ДОЦ 

№007714 Научная спе-

циальность: методоло-

гия и технология про-

фессионального обра-

зования 

Удостоверение о ПК 

№772412087559 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образо-

вательных организациях 

как инновационный ре-

сурс воспитания» 72ч., 

АНО ДПО «Образова-

ние-Русское слово» 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965919 от 

18.10.2021г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

22 года  

32.  Меленчук Виталий 

Игоревич 

Должность – доцент ка-

федры географии, зем-

леустройства и техно-

сферной безопасности, 

кандидат географиче-

ских наук (присуждена 

08.06.2001) кандидат 

географических наук 

(присуждена 

08.06.2001), доцент 

(дата присвоения 

25.07.2012) (дата при-

своения 25.07.2012) 

 

 

Науки о Земле 

Регионоведение 

Урбанистика 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ №057074 От-

расль: география  

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 049614 Научная 

специальность: геогра-

фия 

 

Удостоверение о 

ПК№773200014937 

от23.12.2020г.,«Органи-

зационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного образова-

ния», 72ч.,МГТУ им.Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о 

ПК№0010382 от 

11.08.2020 г.,«Примене-

ние территориального 

подхода в рамках изуче-

ния географии», 

72ч.,ООО «Московский 

23 года   



Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке «Технологии реа-

лизации дисциплин 

ООП ВПО третьего по-

коления по подготовке 

бакалавров по направ-

лению «Землеустрой-

ство и кадастры», 

ФГБОУ ВО ГУЗ 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  №542409566400 

от 21.09.2021г., «Карто-

графия и геоинформа-

тика», ФГБОУ ВО Си-

бирский государствен-

ный университет геоси-

стем и технологий 

 

институт профессиональ-

ной переподготовки и по-

вышения квалификации 

педагогов» 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965920 от 

18.10.2021г.,«Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

33.  Миронова Наталья 

Юрьевна 

Должность - Старший 

преподаватель кафедры 

лингвистики и ино-

странных языков , 

Ученая степень отсут-

ствует, Ученое звание 

отсутствует 

 

Немецкий язык 

Коммуникации в 

современном мире 

Высшее образование 

Французский и немец-

кий языки 

Учитель французского 

и немецкого языков 

средней школы 

Удостоверение о 

ПК№00085205 от 

22.04.2020 г.,«Современ-

ный преподаватель ди-

станционного образова-

ния», 16ч.,ООО «Юрайт-

Академия» 

 

Удостоверение о 

ПК№09351 от 10.02.2020 

г.,«Зимняя школа препо-

давателя-2020. Цифрови-

зация образования: ос-

новные тренды и оцени-

вание образовательных 

достижений», 36ч.,ООО 

«Юрайт-Академия» 

 

Удостоверение о 

ПК№6727 00015933 от 

13.04.2020 г.,«Активные 

и интерактивные методы 

и формы организации 

учебной деятельности на 

уроке иностранного 

28 лет  



языка», 72ч.,ООО «Муль-

тиурок» 

 

Удостоверение о 

ПК№39908 от 28.05.2020 

г.,«Цифровая грамот-

ность современного пре-

подавателя», 

16ч.,ФГАОУ ВО НИЯУ 

МИФИ 

34.  Наумова Светлана Ни-

колаевна 

старший преподаватель 

Ученая степень отсут-

ствует, Ученое звание 

отсутствует 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление подго-

товки: физическая куль-

тура, квалификация: пе-

дагог по физической 

культуре 

 2 года 

 

 

 

35.  Никитина Наталья Ни-

китична 

Доцент, кандидат исто-

рических наук кандидат 

исторических наук 

(присуждена 

27.05.2002), ученое зва-

ние отсутствует 

 

 

Культурное насле-

дие Калужского 

края 

Высшее образование 

История, обществоведе-

ние и англ. яз. 

Учитель истории, обще-

ствоведения и англ.яз. 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 078291 От-

расль: исторические 

науки Отрасль: истори-

ческие науки 

Удостоверение о ПК 

№402410965922 от 

18.10.2021г.,«Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965969 от 

19.10.2021г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с ОВЗ», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского  

38 лет  

36.  Рожнов Андрей Алек-

сандрович 

старший преподава-

тель, Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление подго-

товки: биология с до-

полнительной специ-

альностью география, 

квалификация: учитель 

биологии и географии 

Удостоверение о ПК 

№402410965928 от 

18.10.2021г.,«Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 

18 лет  



Магистратура, направ-

ление подготовки: педа-

гогическое образова-

ние, магистр 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

37.  Салтыкова Екатерина 

Алексеевна 

Доцент, кандидат фило-

логических наук (при-

суждена 28.05.2012), 

доцент (дата присвое-

ния 25.01.2019) 

 

 

Иностранный язык Высшее образование 

Французский и англий-

ский языки 

Учитель иностранных 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 158999 

Отрасль: филологиче-

ские науки 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 019289 Научная 

специальность: Теория 

языка  

Удостоверение о 

ПК№613101131393 от 

10.05.2020г.,«Иностран-

ный язык как средство 

обучения межкультурной 

коммуникации в усло-

виях реализации ФГОС 

ВО», 72ч.,АНО ДПО 

МИРО 

17 лет  

38.  Семенова Наталья Кон-

стантиновна 

Доцент,  

кандидат юридических 

наук (присуждена 

19.09.2008),  ученое зва-

ние отсутствует 

Основы права Высшее образрование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом ДКН 066235 

Отрасль: юридические 

науки 

Удостоверение о 

ПК№612410626041 от 

25.02.2020г.,«Методоло-

гия, новые образователь-

ные технологии и мето-

дика преподавания дис-

циплины «Конституци-

онное право» в высшей 

школе», 108ч.,ООО Меж-

дународный центр кон-

салтинга и образования 

Велес» 

16 лет  

39.  Сережкин Леонид Ни-

колаевич 

Заведующий кафедрой, 

кандидат технических 

наук (присуждена 

06.12.2006), 

доцент (дата присвое-

ния 28.05.2013) 

 

 

Физика (лекции) Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и мате-

матики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 020344 

Отрасль: технические 

науки 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 051369 Научная 

Удостоверение о ПК  

№402410965933 от 

18.10.2021г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965979 от 

19 лет  



специальность: общая 

физика 

19.10.2021г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с ОВЗ», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965432 от 

01.04.2022 г., "Оказание 

первой (доврачебной) по-

мощи", 16 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

40.  Сионова Марина Нико-

лаевна 

Доцент, кандидат био-

логических наук (при-

суждена 04.03.2005), 

доцент (дата присвое-

ния 18.01.2012) 

 

 

Ботаника 
Цитология 

Руководство ВКР 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика, 

в том числе 

научно-исследова-

тельская работа) 

 

Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии сред-

ней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 153989 От-

расль: биология 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 043671 Научная 

специальность: биоло-

гия  и экология 

Удостоверение о ПК № 

ПК011583/22 от 

11.02.2022 г., "Физиоло-

гия растений", 72ч., ООО 

Единый центр дополни-

тельного профессиональ-

ного образования 

 

Удостоверение о ПК 

№781415508617 от 

18.04.2022 г., "Цифровые 

компетенции преподава-

теля высшей школы", 

72ч.,  ЧПОУ ЦПДО 

ЛАНЬ  

22 года  

41.  Тарасова  

Любовь Валерьевна 

Доцент кафедры, 

кандидат исторических 

наук (присуждена 

31.05.2012) 

Ученое звание отсут-

ствует 

 

История  Высшее образование 

История, обществове-

дение и советское право 

Учитель истории, обще-

ствоведения и совет-

ского права 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 175987 

Отрасль: история 

Удостоверение о 

ПК№00251637 от 

04.02.2021г.,«Тренды 

цифрового образования», 

72ч.,ООО Юрайт-Акаде-

мия 

 

Удостоверение о 

ПК№180002613059 от 

09.12.2020г.,«Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предмет-

ной комиссии при прове-

дении ГИА по образова-

тельным программам 

30 лет  



среднего общего образо-

вания по предмету «Об-

ществознание», 72ч., 

ФГБНУ ФИПИ 

 

Удостоверение о 

ПК№00167885 от 

28.06.2020г.,«Летняя 

школа преподавателя 

2020: пять цифровых 

навыков для дистанта», 

72ч.,ООО Юрайт-Акаде-

мия 

 

Удостоверение о 

ПК№0580732 от 

07.06.2020 г.,«Организа-

ция научно-исследова-

тельской работы студен-

тов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 

72ч.,ООО НОТ 

42.  Топорков Петр Евгень-

евич 

Должность – Доцент ка-

федры русского языка 

как иностранного, 

кандидат филологиче-

ских наук (присуждена 

19.05.2014), доцент 

(дата присвоения 

11.09.2019) 

 

 

Языковая картина 

мира 

Высшее образование 

Русский язык и литера-

тура с дополнительной 

специальностью ан-

глийский язык 

Учитель русского 

языка, литературы и ан-

глийского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 204481 

Отрасль: филологиче-

ские науки 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДОЦ № 000657 

Научная специаль-

ность: Русский язык 

 11 лет  

43.  Ткаченко Алексей Лео-

нидович 

Должность - Доцент ка-

федры информатики и 

информационных тех-

нологий  

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

Высшее образование 

Проектирование и тех-

нология радиоэлек-

тронных средств 

Инженер 

Удостоверение о ПК 

№402410965939 от 

18.10.2021г.,«Использо-

вание современных ИТ и 

ресурсов в электронной 

12 лет  



кандидат технических 

наук (присуждена 

10.10.2007), ученое зва-

ние отсутствует 

 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН №048241, 

выдан 18.01.2008 От-

расль: технические 

науки 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 

№771800295589 от 

19.06.2020г., 

«Педагог высшей 

школы», 252ч., 

ФГБОУ ВО Финансо-

вый университет при 

Правительстве РФ 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке № 000000126660 

от 09.02.2022 г., 

"Управление корпора-

тивной экономической 

безопасностью: Теку-

щий контроль выполне-

ния требований эконо-

мической безопасности 

в организации", 600ч., 

ООО Инфоурок                             

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  от 16.02.2022 г., 

"ИТ в профессиональ-

ной деятельности: тео-

рия и методика препо-

давания в образователь-

ной организации", 

600ч., ООО Инфоурок 

информационно-образо-

вательной среде ВУЗа», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№773301081039 от 

13.05.2020г.,«Современ-

ные информационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ной деятельности», 

18ч.,ФГБОУ ВО Финан-

совый университет при 

Правительстве РФ 

Удостоверение о 

ПК№773301081345 от 

15.05.2020г.,«Оказание 

первой помощи в образо-

вательной организации», 

18ч.,ФГБОУ ВО Финан-

совый университет при 

Правительстве РФ 

Удостоверение о ПК 

№160300017842 от 

26.11.2021г., "Методы и 

технологии, основанные 

на работе с данными, 

120ч., АНО ВО Универ-

ситет Иннополис 

44.  Федорков Руслан Алек-

сандрович 

старший преподаватель 

Ученая степень отсут-

ствует, Ученое звание 

отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление подго-

товки: физическая куль-

тура, квалификация: пе-

дагог по физической 

культуре 

 5 лет 7 лет 



45.  Шевцова Ирина Вяче-

славовна 

старший преподаватель 

Ученая степень отсут-

ствует, Ученое звание 

отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление подго-

товки: физическая куль-

тура и спорт, квалифи-

кация: специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Удостоверение о 

ПК№6727 00031794 от 

16.07.2021г.,«Цифровые 

технологии в области фи-

зической культуры и 

спорта», 150ч.,СмолГУ 

Удоствоерение оПК № 

6727 00032282 от 

25.11.2021г., "Организа-

ция работы фитнес-цен-

тра и современные фит-

нес-технологии", 150ч., 

СмолГУ 

Удостоверение о ПК 

№778200014960 от 

23.12.2020г., "Организа-

ционные и психолого-пе-

дагогические основы ин-

клюзивного ВО", 72ч., 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

Удостоверение о ПК 

№782412100515 от 

04.12.2020г., "Современ-

ные технологии обучения 

предпринимательству, в 

том числе социальному", 

108ч., ЧОУ ДПО ЦОУ 

ЛАНЬ 

19 лет  

46.  Широкова Евгения 

Александровна 

дДоцент, кандидат пе-

дагогических наук 

(присуждена 

11.10.2021) 

Ученое звание отсут-

ствует 

 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление подго-

товки: психология, ква-

лификация: психолог, 

преподаватель психоло-

гии. 

Магистратура, направ-

ление подготовки: педа-

гогическое образова-

ние, магистр. 

 

Диплом кандидата наук 

№ 018675, выдан 

11.10.2021 Отрасль: пе-

дагогические науки, 

13.00.04 - теория и ме-

тодика физического 

Удостоверение о ПК 

№6727 00032283 от 

25.11.2021, «Организация 

работы фитнес-центра и 

современные фитнес тех-

нологии», в объеме 150 

часов, Смоленский госу-

дарственный универси-

тет спорта г. Смоленск. 

Удостоверение 

№402410967149 от 

10.11.2022 «Практики ин-

клюзивного образования 

в высшей школе», Калуж-

ский государственный 

университет им. К.Э. 

Циолковского. 

15 лет  



воспитания, спортив-

ной тренировки, оздо-

ровительной и адаптив-

ной физической куль-

туры 

Удостоверение 

№402410967082 от 

11.11.2022 «Использова-

ние современных инфор-

мационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде вуза», Калужский 

государственный универ-

ситет им. К.Э. Циолков-

ского.  

 

47.  Щеголев Владислав 

Владимирович 

Доцент, кандидат педа-

гогических наук (при-

суждена 28.10.1991), 

доцент (дата присвое-

ния 23.12.1992) 

 

кандидат педагогиче-

ских наук (присуждена 

28.10.1991)Диплом КД  

049615 Отрасль: педа-

гогика 

 

Доцент (дата присвое-

ния 23.12.1992) Атте-

стат ДЦ  Научная спе-

циальность: физвоспит 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель физиче-

ского воспитания -тре-

нер по волейболу 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 049615 От-

расль: педагогика 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 000443 Научная 

специальность: физвос-

питание 

 33 года  

48.  Щеголева Марина Ана-

тольевна 

Доцент кафедры физи-

ческого воспитания, 

Мастер спорта по худо-

жественной гимнастике 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель физиче-

ской культуры и спорта 

Удостоверение о ПК 

№6727 00032284 от 

25.11.2021, «Организация 

работы фитнес-центра и 

современные фитнес тех-

нологии», в объеме 150 

часов, Смоленский госу-

дарственный универси-

тет спорта г. Смоленск. 

30 лет  

49.  Эндебера  

Олег Петрович 

Должность – доцент ка-

федры биологии и эко-

логии,   

кандидат биологиче-

ских наук (присуждена 

10.09.1996), доцент 

(дата присвоения 

22.05.2002) 

 

Зоология  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности  

Генетика 

Теория эволюции 

Биология размно-

жения и развития 

Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью «химия» 

Учитель биологии и хи-

мии 

 

 

 

30 лет  



 Радиационная ге-

нетика  

Паразитология 

Геномика и про-

теомика 

Руководство ВКР 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика, 

в том числе 

научно-исследова-

тельская работа) 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция – подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 025685 От-

расль: биология 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 016862 Научная 

специальность: общая 

биология 

50.  Якунина Мария Валерь-

евна 

 Зав. кафедрой эконо-

мики, кандидат эконо-

мических наук (при-

суждена 15.10.2010) 

(присуждена 

15.10.2010), доцент 

(дата присвоения 

15.10.2015) 

 

 

Личная финансо-

вая безопасность, 

Основы экономи-

ческих знаний 

Высшее образование 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120429, 

выдан 15.10.2010 От-

расль: экономика и 

управление народным 

хозяйством 08.00.05 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 003441 

Научная специаль-

ность: Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Удостоверение о ПК 

№40241096588 от 

19.10.2021г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с ОВЗ», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№160300018282 от 

26.11.2021г., «Методы и 

технологии, основанные 

на работе с данными», 

120ч., АНО ВО Универ-

ситет Иннополис 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014961 от 

23.12.2020г.. «Организа-

17 лет  



ционные и психолого-пе-

дагогические основы ин-

клюзивного высшего об-

разования», 72ч., ФГБОУ 

ВО МГТУ им.Н.Э.Бау-

мана 

 

Удостоверение о ПК 

№4068/ФГН от 

23.09.2021г., «Формиро-

вание основ финансовой 

грамотности населения», 

72ч., Ано ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК 

№4239/КФ от 

21.01.2022г., "Корпора-

тивные финансы: управ-

ление, контроллинг и 

внутренний аудит", 72ч., 

АНО ДПО АПР                                                                                                                                                                                                                               

 

Удостоверение о ПК 

№4240/БПГ от 

21.01.2022г., "Финансо-

вая система и бюджетная 

политика государства" , 

72ч., АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965445 от 

01.04.2022 г., "Оказание 

первой (доврачебной) по-

мощи", 16 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ___88,6 %______.  

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

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники __10,57 %___. 
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