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2018 год набора, очная форма обучения 

 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

реализующе

го 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова

ния 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Алешина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

общей 

биологии и 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

высшее 
Канд.биол.нау

к 
доцент 

Высшее 

образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Учитель биологии 

и химии 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

055093 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

серия ЗДЦ № 

004032 

Удостоверение о ПК  

40 № 26674 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по учебным 

предметам для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468404  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980671  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

24 



ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712057  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014906 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№025595 от 18.08.2020 г., 

«Физиология центральной 

нервной системы», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

Алмазова 

(Баданова) 

Татьяна 

Александро

вна 

Доцент 

кафедры 

физики и 

математики 

Математика 

высшее 

Канд.пед.наук доцент 

Высшее 

образование 

Математика 

Учитель 

математики и 

физики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

111674 

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 

18 



Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 

011918 

образовательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

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 

Афонина 

Ольга 

Станиславо

вна 

Преподаватель 

кафедры 

Юриспруденц

ии 

Правовое 

обеспечение 

туризма 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Юриспруденция 

 

 3 

Бессонов 

Виталий 

Анатольеви

ч 
Преподавател

ь на условиях 

почасовой 

оплаты 

 

Туристский 

потенциал 

Калужской 

области 

высшее 

Канд.истор.на

ук 
 

Высшее 

образование 

История. 

Учитель истории 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

069454 

 

Удостоверение эксперта по 

культурным ценностям № 0573, 

выд. 24.02.2010 Росохранкультура 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980681 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  

№ 402409712093  

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Богоявленск

ая Юлия 

Юрьевна Ассистент 

кафедры 

литературы 

Ораторское 

искусство 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

 

Удостоверение о ПК 

№772412087555 от 02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образовательных 

организациях как инновационный 

ресурс воспитания» 72ч., АНО 

ДПО «Образование-Русское 

слово» 

 

Бурмистров

а Наталия 

Владимиров

на 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

и 

информацион

ных 

технологий 

ИКТ 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Физика и 

математика 

Учитель 

физики и 

математики 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации № 

662407268845 от 26.03.2018 г., 

«Применение дистанционных 

технологий в учебном процессе», 

72 часа, ООО ВШДА 

Удостоверение о 

повышении квалификации № 

402403719147 от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации № 

402407749680 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 

№ 0019333 от 2019 г., 

«Сетевые технологии: Способы 

 



организации компьютерных сетей 

и разновидности сетевого 

оборудования», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр» 

Удостоверение о ПК 

от 30.11.2018 г., 

«Основные механизмы платформы 

«1С: Предприятие 8.3», 96 часов, 

ООО «1С 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712099 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Буслаева 

Мария 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

Социология 

общественной 

жизни 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

Учитель 

иностранного 

(немецкого) языка 

и иностранного 

(английского) 

языка 

Магистратура 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980686  

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  

№ 402409712101  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456397 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

7 



высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043953  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Гагарина 

Светлана 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

 

Принятие 

решений в 

условиях 

неопределнност

и 

высшее 

Канд.экономи

ч.наук 
 

Высшее 

образование 

Организация 

управления в 

городском 

хозяйстве 

Инженер-

экономист по 

организации 

управления 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

133407 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749832  

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  

№ 402409712124 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

29 

Горбачева 

Елена 

Игоревна 

Зав. кафедрой 

психологии 

развития и 

образования 

Социология  

высшее 

Доктор 

психолог.наук 
профессор 

Высшее 

образование 

Педагогика и 

психология 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402406728401 от 

26.01.2018 г., «Основы работы в 

программе Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

34 



Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

 

Диплом доктора 

наук серия ДК № 

016677 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 01194 

Циолковского» Удостоверение о 

ПК  

№ 402408468428  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, 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 в педагогике и 

психологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712137 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456409 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 

Грушевицка

я Татьяна 

Георгиевна 

Доцент 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

Мировая 

культура и 

искусство, 

Естественнонау

чная картина 

мира, Культура 

20 века, 

Культура и 

межкультурные 

коммуникации 

в туристской 

индустрии, 

Подготовка к 

процедуре 

защиты ВКР, 

подготовка к 

сдаче 

государственно

го экзамена, 

руководство 

преддипломной 

практикой. 

высшее 

Канд.философ

. наук. 
доцент 

Высшее 

образование 

Философия 

Преподаватель 

философии 

 

Диплом кандидата 

наук серия ФС № 

011516 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 

002200 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407451626 от 

28.05.2018, «Использование 

информационных образовательных 

технологий при повышении 

квалификации специалистов 

индустрии туризма», 18 часов, ФГ 

БОУ ВО «Государственный 

университет управления» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749682 от 

18.05.2018, «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 повышении 

квалификации № 402403719156 от 

16.11.2017 г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402405093996 от 

24.05.2017 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  

№ 402408468429  
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от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712145 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 772410393518 от 18.02.2020 г., 

«Культурология», 72 ч., ООО 

«Институт профессионального 

образования» 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

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 

№78241590669 от  22.10.2021 

«Мастер по созданию тестов в 

СДОMoodle», 36ч., ЧПОУ «Центр 

профессионального и 

дополнительного 

Губина 

Наталия 

Константин

овна 

Доцен

т кафедры 

экономики, 

 

Основы 

экономических 

знаний. 

высшее 

Канд.эконом.н

аук 
доцент 

Высшее 

образование 

Планирование 

народного 

хозяйства 

Экономист 

 

Диплом 

кандидата наук 

серия ЭК № 007198 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

серия ДЦ № 

077522 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402406728469 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации № 

402403719088 от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402405093997 от 

24.05.2017 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 повышении 

квалификации № 402403719157 от 

16.11.2017 г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 



Гусева 

Ольга 

Александро

вна 

Доцент 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков 

Коммуникаци

и в 

современном 

мире 

высшее 

Канд.филол.на

ук 
доцент 

Высшее 

образование 

Английский и 

французский языки 

Учитель 

иностранных 

языков 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

029656 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

серия ДЦ № 

046055 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749834 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 повышении 

квалификации № 402405093998от 

24.05.2017 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  

№ 402409712149 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

13 

Дронов 

Александр 

Иванович 
Доцент 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

социально-
культурной 

деятельности 

Инновации в 

туризме, 

Проектирование 

в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

Сервисная 
деятельность, 

руководство 

ВКР, 

руководство 

высшее 

Канд.филос.на

ук 
доцент 

Высшее 

образование 

Физика 

Учитель физики 

средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ФС № 
005354 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402403719090 от 

09.01.2017 г., «Педагогическое 

мастерство преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749764 от 

04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе современных 
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преддипломной 

практикой 

серия ДЦ № 

025190 

информационных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № С – 000121 от 

15.06.2017 г., «Платформа 

SCOPUS: базовые возможности 

поиска», 72 часа, Nobanee Haitham 

Associate Professor of Finance Adu 

Dhabi University, United Arab 

Emirates 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712165 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456419 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 

Дувалина 

Ольга 

Николаевна 
Доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

образования 
(уволена 

31.08.2021 г.) 

Психология 

гостеприимства 

высшее 

Канд.псих.нау

к 
доцент 

Высшее 

образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

 

Магистратура 
Педагогическое 

образование. 

Магистр 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402403719162 от 

16.11.2017 г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749765 от 

04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 
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Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

118219 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

серия ДЦ № 

050832 

 

исследований на базе современных 

информационных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712166 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456420 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 

Жаравина 

Светлана 

Валерьевна 

 

Старший 

преподаватель  

кафедры 

философии, 

культурологи

и и социально 

культурной 

деятельности, 

на условиях 

почасовой 

оплаты 

 

Внешний 

совместитель 

Виды туризма 

высшее 

  

Высшее 

образование 

История. 

Учитель 

истории 

Высшее 

образование 

Менеджмент 

организации 

Менеджер  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980711 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   

 

10 

Заборина 

Мария 

Алексеевна 

Доцент 

кафедры 

литературы 

 

Media и 

массовые 

коммуникации 

высшее 

Канд.пед.наук  

Высшее 

образование 

Биология и химия 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404310910 от 

22.11.2016 г., «Образовательная 

деятельность педагогических и 
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Учитель биологии 

и химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

011934 

 

НПР по организации 

инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных организациях», 

72 часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 24 № 0000445 от 

2016 г., «Формирование 

готовности преподавателей 

технического вуза к 

использованию средств ИКТ при 

реализации образовательных 

программ по заочной форме 

обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

МГУ ПС Императора Николая II 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 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  

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка и 

литературы в работе с 

мотивированными и одаренными 

детьми», 72 ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог» 
 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712181 



от 07.11.2019 г., «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., ГБПОУКО 

КТЭП 

Удостоверение о ПК 

№772412087556 от 02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образовательных 

организациях как инновационный 

ресурс воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО «Образование-Русское 
слово» 

Зайцева 

Татьяна 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Логика 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Философия 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980716 от 

22.02.2019 г., «Использование 
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философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения 

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 

Иванов 

Виталий 

Анатольеви

ч 

Доцент 

кафедры 

истории 

История 

высшее 

Канд.ист.наук доцент 

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  

№ 402407749566  

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  

№ 402408468438  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 
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Удостоверение о ПК  

№ 402407749622  

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  

№ 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 образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им 

Иванюшкин 

Андрей 

Анатольеви

ч 
Доцент 

кафедры 
истории 

Социология, 

Политическая 

культура 

личности 

высшее 

Канд.полит.на

ук 
доцент 

Высшее 

образование 

История, 

обществоведение и 

советское право 
Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

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  
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Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

014332 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 

034468 

№ 402408468440  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712200 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Илларионов 

Алексей 

Владимиров

ич 

Доцент 

кафедры 

юриспруденц

ии 

Правовое 

обеспечение 

туризма  

высшее 

  

Высшее 

образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980724 

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  

№ 402409712205 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

19 

Кабанов 

Кирилл 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

Урбанистика, 

Media  и 

массовые 

коммуникации 

высшее 

Канд.псих 

наук 
 

Высшее 

образование 

История 

Историк 

 

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 
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Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

147911 

 

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 

 

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 

Казакова 

Анна 

Юрьевна 
Доцент 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

воспитания 

Профессионал

ьная этика и 

этикет, 

Социология 

общественной 

жизни, 

руководство 

ВКР, 

руководство 

преддипломной 

практикой 

высшее 

Канд.соц.наук  

Высшее 

образование 

Славянская 

филология 

Филолог-славист, 

преподаватель 

польского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

090997 

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 
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ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456443 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 

№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» 

Казакова 

Светлана 

Петровна 

Доцент 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

Документацион

ное обеспечение 

туристской 

деятельности, 

руководство 

ВКР, 

руководство 
преддипломной 

практикой 

высшее 

Канд.филос.на

ук 
доцент 

Высшее 

образование 

История и право 

Учитель истории, 

социально-

политических 

дисциплин и права 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

130293 
Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 

051536 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019061  

от 31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе управления 

образовательной организацией с 

учетом применения 

профессиональных стандартов», 48 

часов, ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 

Н.П.Пастухова» 
Удостоверение о ПК  

№ 402408468443  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

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

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980726  

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  

№ 402409712216 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456270 от 21.11.2019 г., 

«Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

деятельности органов опеки и 

попечительства», 72 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043955  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования»,  

2 ч., МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№045588 от 03.09.2020 г., 
«Проектный подход в 

деятельности преподавателя», 16 

ч., ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК 



№044013 от 28.05.2020 г., 

«Цифровая грамотность 

современного преподавателя», 

16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК 

№044891 от 26.06.2020 г., 

«Информационная безопасность 

для современного преподавателя», 

16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК 

№DK43765 от 04.03.2021 г., 

«Новые информационные 

технологии в образовании» 16ч., 

ЧОУ ДПО «1-С образование» 

Удостоверение о ПК 

КИ21 №00306955 от 18.08.2021 г., 

«Методики и тренды обучения 

гуманитарный дисциплинам, 

культуре и искусству», 24ч., 

ООО «Юрайт-Академия» 

Удостоверение о ПК 

СО20 №00307131 от 20.08.2021 г., 

«Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24ч., 

ООО «Юрайт-Академия» 

Кац 

Александра 

Геннадьевн

а 

Старш

ий 

преподаватель 

кафедры 

философии и 

культурологи

и  

Внешний 

совместитель 

 

Ресурсное 

обеспечение 

туристской 

деятельности 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Менеджмент в 

организации 
Менеджер 

Удостоверение о ПК № 

402409711961 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712224 

 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Климова 

Елена 

Константин

овна 

Доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

Психология 

общения 

высшее 

Канд.псих.нау

к 
доцент 

Высшее 

образование 

Химия и 

психология 

Учитель химии и 

психологии 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

146423 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

серия ДЦ № 

043856 

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  

№ 402409712229 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

21 

Константин

ова Татьяна 

Викторовна 

доцент 

кафедры 

географии 

 

География 

туризма, 

Урбанистика 

высшее 

Канд.пед.наук доцент 

Высшее 

образование 

География 

Учитель географии 

и биологии 

средней школы 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

120043 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

серия ДЦ № 

049614 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404310906 от 

22.11.2016 г., «Образовательная 

деятельность педагогических и 

НПР по организации 

инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных организациях», 

72 часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001041470 от 

26.10.2016 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 
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комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» по предмету 

«География», 72 часа, ФГБ НУ 

ФИПИ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402403719170 от 

16.11.2017 г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» Удостоверение о 

повышении квалификации № 

402407749843 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  

№ 402408468447  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712245 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456454 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 

№0000306 от 04.06.2021 г., 

«ПК руководителей учреждений и 

организаций сети наблюдения и 

лабораторного контроля 

гражданской обороны и защиты 

населения федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации», 72ч., 

ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт по 

проблемам гражданской обороны 

и ЧС МЧС России». 

Комиссаров 

Иван 

Игоревич 

Доцент 

кафедры 

философии и 

культурологи

и (уволен 

31.08.2020 г.) 

 

Основы 

проектной 

деятельности, 

Мотивация 

персонала, 

Организация 

туристской 

деятельности 

высшее 

Канд.филос.на

ук 
 

Высшее 

образование 

История 

Учитель истории 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

037069 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749689 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 повышении 

квалификации № 180000494071 от 

24.06.2016 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника МГТУ 

им. Н.Э. Баумана», 36 часов, 
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468446  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712236 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456450 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 

Конкина 

Анастасия 

Олеговна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

литературы 

Внешний 

совместитель 

Язык 

искусства 

(великие книги, 

великие 

фильмы, 

музыка, 
живопись) 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Менеджме

нт высоких 

технологий 

Инженер-

менеджер 

 

Магистрат

ура 

Педагогиче

ское образование 

Магистр 

 

Удостоверение о ПК 

№ 772405112426 от 

20.09.2017 г., «Методика 

преподавания русского языка», 72 

часа, АНО ВО ИНО 

Удостоверение о ПК 

№ 402405696725 от 

29.11.2017 г., «Оказание первой 

медицинской помощи для 

педагогических работников», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Среднерусский 

гуманитарно-технологический 

институт» 

Удостоверение о ПК 

 



№ 282405454532 от 25ю11.2018 г., 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка как 

народного, русского языка как 

неродного и русского языка как 

иностранного», 48 ч., ФГБОУ ВО 

БГПУ 

Коровенков

а Светлана 

Владимиров

на 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура и 

спорт 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Удостоверение о ПК  

№ 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 
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лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Короткова 

Ольга 

Анатольевн

а 

Доцент 

кафедры 

юриспруденц

ии 

 

Основы права 

высшее 

Канд.юрид.

наук 
доцент 

Высшее 

образование 

История и 

социально-

политические 

дисциплины 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

111411 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 

007995 

Удостоверение о ПК 

№ 760600019062  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент в 

системе управления 

образовательной организацией с 

учетом применения 

профессиональных стандартов», 48 

часов, ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.  

Н.П. Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749768  

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  

№ 402408468448  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 05369  
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от 28.06.2019 г., «Летняя 

школа преподавателя – 2019: Семь 

навыков высокоэффективных 

преподавателей», 36 ак. часов, 

ООО «Юрайт-Академия» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712252 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456458 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 

Крутиков 

Валерий 

Константин

ович 

Профессор 

кафедры 

экономики 

Бизнес-

планирование в 

туризме 

высшее 

Доктор 

экономич.наук 
профессор 

Высшее 

образование 

Правоведение 

Юрист 

Диплом доктора 

наук серия ДК № 

016107 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

серия ПР № 007129 

 

Удостоверение о ПК  

№ 102144 от 2018 г., 

«Особенности реализации 

основных профессиональных 

образовательных программа 

(ОПОП) в соответствии с ФГОС 

3+ и ФГОС 3++ в 2018 году», 72 

часа, АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК 

 BH № 102502  

от 07.09.2018 г., 

«Цифровая экономика в 

проектировании современных 
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образовательных технологий в 

вузе», 72 часа, АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980753  

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  

№ 402409678649 

от 29.06.2018 г., 

«Технологии и методы 

инклюзивного профессионально-

ориентированного образования», 

72 ч., ЧОУ ПО «Среднерусский 

колледж управления и бизнеса» 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102521 

от 26.10.2018 г., 

«Формирование новой платформы 

привлечения капитала для 

формирования приоритетных 

национальных проектов», 72 ч., 

АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102547 

от 23.11.2018 г., 
«Цифровые технологии в 

финансовой сфере: внедрение 

инновационных финансовых 



инструментов», 72 ч., АНО ДПО 

АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456215 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Лапшинова 

Евгения 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики 

и 

информацион

ных 

технологий 

(уволена) 

Сетевые 

социальные 

сервисы в 

профессиональн

ой деятельности 

высшее 

  

Высшее 

образование 

 

Математика 

 

Учитель 

физики и 

математики 

Удостоверение о ПК № 

402407749693 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 № 

402409712285 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

15 

Леонова 

Ольга 

Владимиров

на 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

Основы 

гостиничного 

дела, 

Организация 

туристской 

деятельности, 

Организация 

туристской 

деятельности 

для лиц с ОВЗ, 

Практика 

(учебная), 

Анимация в 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью, 

Социальный 

педагог-психолог 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402405094245 от 

25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402403719179 от 

16.11.2017 г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402405094020 от 
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туризме, 

История 

развития 

гостиничного 

дела,  

Краеведение, 

Производственн

ая практика, 

Музееведение и 

основы 

экскурсоведени

я, 

Преддипломная 

практика, 

Проектирование 

в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

Технологическа

я практика,  

24.05.2017 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 повышении 

квалификации № 402403719105 от 

09.01.2017 г., «Педагогическое 

мастерство преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749694 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 № 

772407451651 от 28.05.2018 г., 

«Использование информационных 

образовательных технологий при 

повышении квалификации 

специалистов индустрии туризма», 

18 часов, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» 

 

Удостоверение о ПК  
№ 402408468456  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  



20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712293 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456350 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 

№773200014933от 

23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

Лесина 

Татьяна 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

 

Основы 

проектной 

деятельности 2 

высшее 

Канд.эконом.н

аук 
доцент 

Высшее 

образование 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Экономист 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

183105 

Аттестат о 
присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 

018751 

Удостоверение о ПК № 

402409711983 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712296 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  
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ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Лыткин 

Владимир 

Владимиров

ич 

Заведующий 

кафедрой 

философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

Философия, 

Культурная 

антропология и 

ее методы в 

разработке 

туристского 

продукта, 

подготовка к 

процедуре 

защиты и 

процедура 

зашиты ВКР, 

подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзаменна,   

высшее 

Доктор 

филос.наук 
доцент 

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 повышении 

квалификации УПК № 

210300002515 от 21.04.2018 г., 

«Современные образовательные 

технологии в высшей школе в 

условиях реализации ФГОС ВО», 

72 часа, НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 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 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456347 от 22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии и 

культурологии 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 
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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 

Лыфенко 

Дмитрий 

Валерьевич 

доцент 

кафедры 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

высшее 

Канд.пед.наук доцент 

Высшее 

образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

056300 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 

021106 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468514  

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  

№ 402408468346  

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  

№ 402408980763  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 
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среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712305 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456478 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 

Лыфенко 

Анастасия 

Вячеславов

на 

Доцент 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

руководство 

ВКР, 

руководство 

преддипломной 

практикой 

высшее 

Канд.пед.наук доцент 

Высшее 

образование 

Математика 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

078600 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

серия ЗДЦ № 

011959 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728406  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 612400003458  

от 06.04.2018, 

«Информационные технологии в 

планировании учебного процесса с 

учетом изменений 

законодательства РФ», 18 часов, 

Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) 

ФГБОУ ВО «ДГТУ в г. Шахты 

РО» 
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Удостоверение о ПК  

№ 772408323632  

от 12.10.2018 г., 

«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 

ак. часа, Академия 

дополнительного образования 

детей и взрослых РГУ им. А.Н. 

Косыгина 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468462  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712304 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э.Циолковского 

Максимов 

Михаил 

Александро

вич 

Доцент 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

 

руководство 

ВКР, 

руководство 

преддипломной 

практикой 

высшее 

Канд.философ
.наук 

дооцент 

Высшее 

образование 

История 

Учитель истории 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

102825 

Удостоверение о ПК № 

402409711988 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 
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Удостоверение о ПК  

№ 402409712311 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456349 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 № 

402410456482 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 

Миронова 

Наталия 

Юрьевна 
Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 
иностранных 

языков  

 

Иностранный 

язык второй 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Французский и 

немецкий языки 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468470  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ в 

ВУЗе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  
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№ 402407749805  

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  

№ 402407749700  

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  

№ 402409712330 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Медведева 

Ольга 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

 

Технологии 

продвижения 

туристского 

продукта 

высшее 

Канд.эконом.н

аук 
доцент 

Высшее 

образование 

Маркетинг 

Маркетолог 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

068796 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 

004912 

Удостоверение о ПК  

№ 402407746335  

от 17.05.2018 г., «Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организации 

инклюзивного образования 
(пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

профессиональных 
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образовательных организациях», 

72 часа, АНО ДПО САСЗ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407059112  

от 29.03.2018 г., «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в учебном 

процессе», 72 часа, АНО ДПО 

САСЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 342407514018  

от 30.04.2018 г., «Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, маркетинга и 

управления персоналов при 

подготовке специалистов в 

высшей школе», 72 часа, АНО 

ДПО НУСТ 

 

Удостоверение о ПК  

от 2016 г., «Приобретение 

дополнительных 

профессиональных знаний и 

навыков в области маркетинга, 

логистики и маркетинговых 

исследований», 72 часа, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980769  

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  

№ 402409712321 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Новикова 

Екатерина 

Александро

вна 

Преподавател

ь кафедры 

русского 

языка 

 

Русский язык и 

культура речи 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400137001 от 

19.11.2018 г., «Цифровой 

куратор», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина» 

Удостоверение о ПК № 

402409711995 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712348 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456496 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 
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Удостоверение о ПК 

№773200014942 от 23.12.2020 г., 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

Панасюк 

Виктор 

Вячеславов

ич 

Доцент 

кафедры 

истории 

 

Социология 

общественной 

жизни 

высшее 

Канд.ист.наук доцент 

Высшее 

образование 

История 

Учитель истории 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

029630 

Удостоверение о ПК  

№ 180001878679 от 

04.04.2019 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии по проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» по предмету 

«Обществознание», 

 72 ак.ч., ФГБНУ ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712002 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712360 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

16 



Петрова 

Ирина 

Александро

вна  

Доцент 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

руководство 

ВКР, 

руководство 

преддипломной 

практикой 

высшее 

Канд.филос.на

ук 
 

Высшее 

образование 

 

Социальная работа 

 

Специалист по 

социальной работе 

 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

115018 № 0838810 

от 08.08.2018 г., 

«Философия, этика 

и религиоведение», 

ГОУ ВО МО 

МГОУ г. Мытищи 

 

Диплом кандидата 

наук серия КАН № 

001501 

 

Удостоверение о ПК № 

402405094034 от 24.05.2017 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 № 

402407749855 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 № 

402408468476 от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ в 

вузе», 20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712366 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 1211 от 
21.11.2019 г., «Нормативно-

правовое и методическое 

обеспечение деятельности органов 

опеки и попечительства», 72 ч., 

9 



ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Рожнов 

Андрей 

Александро

вич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Физическая  

культура и 

спорт 

высшее 

  

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  

№ 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 

21 

Савина 

Елена 

Александро

вна 
Доцент 

кафедры 

русского 

языка  

 

Коммуникации 

в современном 

мире 

высшее 

Канд.филол.на

ук 
 

Высшее 

образование 

Русский язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468368  

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  

23 



Диплом кандидата 

наук серия МК № 

000542 (Ph.D 

№ 402410456019 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455521 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 

Салтыкова 

Екатерина 

Алексеевна 

Доцент 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков 

Коммуникации 

в современном 

мире 

высшее 

Канд.филол.на

ук 
доцент 

Высшее 

образование 

Французский и 

английский языки 

Учитель 

иностранных 

языков 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

158999 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

 серия ЗДЦ № 

019289 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749858 

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 

№ 402408468485  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456025 

13 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Сущенкова 

Ольга 

Георгиевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура и 

спорт 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Физическое 

воспитание 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749581  

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  

№ 402407749862  

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  

№ 402410456054 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455568 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

36 



лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Спиженкова 

Мария 

Антониновн

а 

Доцент 

кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

Безопасность 

личности в 

информационно

й и виртуальной 

среде 

высшее 

Канд.филос.на

ук 
 

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-

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 

28 

Терентьева 

Дарья 

Михайловн

а 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков 

Иностранный 

язык 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Экономика 

Бакалавр 

Магистратура 

Лингвистика 

  



Внешний 

совместитель 

Терехова 

Светлана 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

литературы 

Ораторское 

искусство, Язык 

искусства 

(великие книги, 

великие 

фильмы, 

музыка, 

живопись) 

высшее 

Канд.филол.на

ук 
 

Высшее 

образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

071846 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404310874 от 

22.11.2016 г., «Образовательная 

деятельность педагогических и 

НПР по организации 

инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных организациях», 

72 часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749782от 

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  

№ 402410456059 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455539 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 
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ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003453 от 08.12.2019 г., 

«Технологии сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ 

ВО ВГУ 

Удостоверение о ПК 

№772412087561 от 02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образовательных 

организациях как инновационный 

ресурс воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО «Образование-Русское 

слово» 

Толкачев 

Борис 

Валерьевич  

Преподавател

ь кафедры 

литературы 

Реклама и 

связи с 

общественность

ю 

высшее 

  

Высшее 

образование 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК № 

402409712030 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456064 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

8 

Чаусов 

Николай 

Юрьевич Зав. кафедрой 

менеджмента 

 

Менеджмент в 

туристской 

индустрии 

высшее 

Канд.эконом.н

аук 
доцент 

Высшее 

образование 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468388  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 36 

30 



Экономист-

организатор 

сельхоз 

производства 

Диплом кандидата 

наук серия КД № 

027803 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 

009580 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456097 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455553 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 

Шавина 

Алиса 

Кирилловна 

Старший 

преподаватель   

кафедры 

философии, 

культурологи

и и социально 

культурной 

деятельности, 

на условиях 

почасовой 

оплаты 

Внешний 

совместитель 

Ресурсное 

обеспечение 

туристской 

деятельности 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Зоотехния 

Кинолог 

 10 

Шарова 

Марина 

Александро

вна  

Доцент 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

руководство 

ВКР, 

руководство 

преддипломной 

практикой 

высшее 

Канд.филос.на

ук 
доцент 

Высшее 

образование 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402405094050 от 

24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

15 



социально-

культурной 

деятельности 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

120002 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 

012975 

образования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402403719225 от 

16.11.2017 г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980846 от 

22.02.2019 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456104 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456351 от 22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии, 

культурологии в Высшей школе», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Широкова 

Евгения 

Александро

вна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура и 

спорт 

высшее 

  

Высшее 

образование 
Психология 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980832  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

12 



Педагогическое 

образование - 

магистр 

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 

Шевцова 

Ирина 

Вячеславов

на 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура и 

спорт 

высшее 

  

Высшее 

образование 

Физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728500  

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  

№ 402407749867 

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении и анализ 

данных психолого-педагогических 

исследований на базе современных 

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

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456106 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455557 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 

Федяй Инна 

Викторовна 

Профессор 

кафедры 

философии, 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

руководство 

ВКР, 

руководство 

преддипломной 

практикой 

высшее 

Доктор 

филос.наук 
доцент 

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 

№402407749665 

от 26.01.2018 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 
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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 

Хавыло 

Алексей 

Викторович 

Заведующий 

научно-

исследователь

ской 

лаборатории 

информацион

но-

психологичес

кой 

безопасности 

Безопасность 

личности в 

информационно

й и виртуальной 

среде 

высшее 

Канд.псих.нау

к 
 

Высшее 

образование 

Психология 

Психолог 

Психология 

(магистратура) 

Магистр 

психологии  

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

011972 
 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749898  

от 20.10.2018 г., «Судебно-

психологическая экспертиза», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

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  
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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 

Якунина 

Мария 

Валерьевна 

Зав. кафедрой 

экономики 

Финансы и 

кредит 

высшее 

Канд.эконом.н

аук 
доцент 

Высшее 

образование 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

120429 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 

003441 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468503  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980838  

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  

ВН № 102536 

от 26.10.2018 г., 

«Формирование новой платформы 

привлечения капитала для 

формирования приоритетных 

национальных проектов», 72 ч., 

АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102548 

от 23.11.2018 г., 

«Цифровые технологии в 

финансовой сфере: внедрение 

инновационных финансовых 
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инструментов», 72 ч., АНО ДПО 

АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456121 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 
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