
Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

06.03.01 Биология, профиль Биомедицина 
 

№ Ф.И.О. педагогического 
(научно-педагогического) 
работника, участвующего 

в реализации образова-
тельной программы 

Должность, ученая сте-
пень, ученое звание 

Перечень препо-
даваемых дисци-
плин (модулей) 

Уровень образования, 
наименование специ-

альности, направления 
подготовки, наимено-

вание присвоенной 
квалификации 

Сведения о профессиональ-
ной переподготовке и (или) 
повышении квалификации 
(ПК за последние 3 года) 

Трудовой стаж 

Стаж работы в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность на 
должностях пе-
дагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

Стаж работы в 
иных организаци-
ях, осуществляю-
щих деятельность 
в профессиональ-
ной сфере, соот-

ветствующей про-
фессиональной 
деятельности, к 

которой готовится 
выпускник 

1 2 4 5 6 7 10 11 

1.  Алешина Татьяна Евге-
ньевна 

Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
07.09.2001) 
Диплом КТ 055093, 
выдан 07.09.2001  
Отрасль: биологиче-
ские науки 
Доцент (дата присвое-
ния 02.02.2016)  
Аттестат ЗДЦ №004302 
Научная специаль-
ность: радиобиология 

Анатомия и фи-
зиология человека 
Биология размно-
жения и развития 
Нарушения мета-
болизма и их кор-
рекция 

Высшее образование 
Биология с дополни-
тельной специально-
стью химия 
Учитель биологии и 
химии 

Удостоверение о ПК 
№773200014906 от 
23.12.2020 г., «Организация 
и психолого-педагогические 
основы инклюзивного выс-
шего 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 

28 лет  

2.  Алиева Валентина Пет-
ровна 

Кандидат медицинских 
наук 
Диплом кандидата наук 
серия КД № 030103 
Ученое звание отсут-
ствует 

Основы санитарии 
и гигиены 

Высшее образование 
Санитария 
Санитарный врач 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке  

от 2017 г., «Педагогика 
профессионального образо-
вания», ЧОУ ДПО АБиУС 

38  

3.  Амелькина Маргарита 
Владимировна 

Ученая степень отсут-
ствует 
ученое звание отсут-
ствует 

Иностранный язык Высшее образование 
Иностранный язык с 
дополнительной специ-
альностью 
Учитель английского и 
немецкого языков 

Удостоверение о ПК 
№180002213686 от 
28.04.2020г., 
«Методика преподавания 
английского языка и инно-
вационные подходы в орга-
низации учебного процесса 
в условиях реализации 

9 лет  



ФГОС», 72ч., 
АНО ДПО МАПО 

4.  Бурмистрова Ученая степень отсут-
ствует 
ученое звание отсут-
ствует 

ИКТ Высшее образование 
Физика и математика 
Учитель физики и ма-
тематики 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№ 000000025069  
от 08.05.2019 г., «Информа-
ционные технологии в про-
фессиональной деятельно-
сти: теория и методика пре-
подавания в образователь-
ной организации», 300 ча-
сов, ООО «Инфоурок». 

17 лет  

5.  Васюков Александр Ев-
геньевич 

Доктор химических 
наук (присуждена 
15.03.2007) 
Диплом ДД 005704, 
выдан 15.03.2007  
Отрасль: химические 
науки 
Профессор (дата при-
своения 26.10.2012) 
Аттестат 12 ПР 
№008184  
Научная специаль-
ность: охрана труда и 
техногенно-
экологическая безопас-
ность 

Техносфера со-
временной жизни 

Высшее образование 
Химическая техноло-
гия редких и рассеян-
ных элементов 
Инженер-технолог 

Удостоверение о 
ПК№773200014910 
от23.12.2020 г., «Организа-
ция и психолого-
педагогические основы ин-
клюзивного высшего обра-
зования», 72ч., МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 
Удостоверение о ПК 
№773102480307 от 
17.06.2022г., "Отбор проб 
компонентов окружающей 
среды вода, воздух, почва, 
лонные отложения, отходов 
производства и потребле-
ния", 72ч., ООО Учебный 
центр Бетта 

43 года  

6.  Гаах Татьяна Владими-
ровна 

Ученая степень отсут-
ствует 
ученое звание отсут-
ствует 

Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация 

Высшее образование 
Механизация и автома-
тизация строительства 
Инженер-механик 
магистр транспорта, 
транспортной техники 
и технологии 

 4 года  

7.  Гаранин Роман Анатоль-
евич 

Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
29.05.2012) 
Диплом ДКН № 
159346, 
выдан 29.05.2012  
Отрасль: биологиче-
ские науки 
Ученое звание отсут-
ствует 

Химия 
Биохимия 
Токсикологиче-
ская химия 

Высшее образование 
Химия и биология; 
Естествознание 
Учитель химии и био-
логии средней школы 

Удостоверение о 
ПК№773200014913 
от23.12.2020 г., «Организа-
ция и психолого-
педагогические основы ин-
клюзивного высшего обра-
зования», 72ч., МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 
Удостоверение о 
ПК№ПК003854/20 от 2020 

3 года  



г., «Общая биохимия»72 ч., 
ООО «Единый центр до-
полнительного профессио-
нального образования» 
Удостоверение о ПК 
№773102480306 от 
17.06.2022г., "Отбор проб 
компонентов окружающей 
среды вода, воздух, почва, 
лонные отложения, отходов 
производства и потребле-
ния", 72ч., ООО Учебный 
центр Бетта 

8.  Голофтеева Анна Серге-
евна 

Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
24.03.2006) 
Диплом ДКН  000228 
Отрасль: биологиче-
ские науки 
Доцент (дата присвое-
ния 21.02.2019)  
Аттестат ЗДЦ  
Научная специаль-
ность: экология 

Экология и при-
родопользование 
ГИА 

Высшее образование,  
Специальность биоло-
гия и география 
Учитель биологии и 
географии 

Удостоверение о ПК 
№43562 от 08.02.2021 г., 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
учебным предметам для 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации по 
образовательным програм-
мам среднего общего обра-
зования», 36ч., ГАОУ ДПО 
КГИРО 

18 лет  

9.  Гришина Галина Вален-
тиновна 

Ученая степень отсут-
ствует 
ученое звание отсут-
ствует 

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Высшее образование 
Педагогика и методика 
начального обучения 
Учитель 
 

Переподготовка 
Физическая культура и 
спорт.  
Специалист в области фи-
зической культуры и спорта  
Диплом о проф. переподго-
товке  от 18.12.2018г. № 
402403719052, ФГБОУ ВО 
«КГУ им. К.Э. Циолковско-
го» 
Удостоверение о ПК№6727 
00031651 от 16.07.2021г., 
«Цифровые технологии в 
области физической куль-
туры и спорта», 150ч., 
СмолГУ 
Удостоверение о ПК № 
782411838432 от 
10.06.2020г., "Обучение 
навыка м оказания первой 
помощи", 18ч., ЧОУ ДПО 
ЦОУ 

24 года  



Удостоверение о ПК №6727 
00032252 от 25.11.2021г., 
"Организация работы фит-
нес-центра и современные 
фитнес-технологии", 150ч., 
СмолГУ 
Удостоверение о ПК № 
6727 00031651 от 
16.07.2021г, "Цифровые 
технологии в области физи-
ческой культуры и спорта", 
150ч., СмолГУ 
Удостоверение о ПК № 
0918 от 14.10.2020г., "Под-
готовка судей Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
ГТО в КО",16ч., ГБУ КО 
Агентство развития систе-
мы физической культуры и 
спорта 
Удостоверение о ПК 
№122411044848 от 
29.12.2020г., "Тренировоч-
ная деятельности в управ-
лении сервисом в сфере 
фитнеса", 72ч., ФГБОУ ВО 
Марийский государствен-
ные университет 
Удостоверение о ПК № 
773200014914 от 
23.12.2020г., "Организаци-
онные и психолого-
педагогические основы ин-
клюзивного ВО", 72ч., 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Удостоверение о ПК 
№782412100353 от 
04.12.2020г., "Современные 
технологии обучения пред-
принимательству, в том 
числе социальному", 108ч., 
ЧОУ ДПО ЦОУ ЛАНЬ 
Удостоверение о ПК № 
782410827654 от 
06.05.2020г., "Технология 



создания электронных обу-
чающих курсов в системе 
дистанционного обучения 
на базу LMS Moodle", 72ч., 
ЧОУ ДПО ЦОУ 

10.  Дронов Александр Ива-
нович 

Кандидат философских 
наук (присуждена 
28.09.1983) 
Диплом ФС № 005354 
Отрасль: философские 
науки 
Доцент (дата присвое-
ния 27.09.1990)  
Аттестат ДЦ №025190 
Научная специаль-
ность: марксистско-
ленинская философия 

Естественнонауч-
ная картина мира 

Высшее образование 
Физика 
Учитель физики сред-
ней школы 

Удостоверение о ПК 
№402410966055 от 
18.10.2021 г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-
формационно-
образовательной среде ВУ-
За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 
Удостоверение о ПК 
№600000685710 от 
28.10.2021г., "Деловая куль-
тура и имидж в профессио-
нальной служебной дея-
тельности", 72ч., ФГБОУ 
ВО РАНХиГС 

44 года  

11.  Евсеева Анна Алексан-
дровна 

Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
19.12.2014)  
Диплом КНД 005992  
Отрасль: биологиче-
ские науки 
Доцент (дата присвое-
ния 01.07.2019)  
Аттестат ЗДЦ  
Научная специаль-
ность: экология 

Проектирование в 
профессиональной 
деятельности 
Введение в био-
технологию 
Медицинская эко-
логия 
Математические 
методы в биоло-
гии 
Фармакогнозия 
Эпидемиология 
Практика по полу-
чению первичных 
профессиональ-
ных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 
ВКР 

Высшее образование 
Биология с дополни-
тельной специально-
стью 
Учитель биологии и 
географии 

Удостоверение о ПК № 
100122-1/ЭК72 от 
10.01.2022г., "Экологиче-
ская безопасность", 72ч., 
ООО Межрегиональный 
центр дополнительного 
профессионального образо-
вания 

9 лет  

12.  Ергольская Наталья Вла-
димировна 

Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
14.01.2000)Диплом КТ 
018113,выдан 

Молекулярная 
биология 
Основы биоинже-
нерии 

Высшее образование 
Биология и география 
Учитель биологии и 
географии 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№ 400300000251  
от 31.10.2018 г., «Охрана 

26 лет  



14.01.2000 Отрасль: 
биологические науки, 
радиобиология 03.00.01 
Доцент (дата присвое-
ния 15.09.2015) Атте-
стат ЗДЦ №002892 
Научная специаль-
ность: радиобиология 

Иммунология труда. Техносферная без-
опасность», 252 часа, 
ФГБОУ ДПО КУЦПППК 
АПК 
Удостоверение о ПК 
№773200014920 от 
23.12.2020 г., «Организация 
и психолого-педагогические 
основы инклюзивного выс-
шего образования», 72ч.,  
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Удостоверение о ПК 
№24220 от 07.12.2020 «Тех-
нология создания онлайн-
курсов»,  36 ч., ФГБОУ ВО 
«Поволжский государ-
ственный технологический 
университет» 
Удостоверение о ПК 
№180002613325 от 
25.02.2021г., «Подготовка 
экспертов для работы в ре-
гиональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образова-
тельным программам сред-
него общего образования по 
предмету «Биология»,72 
ч.,ФГБНУ Федеральный 
институт педагогических 
измерений 

13.  Зайцева Ирина Васильев-
на 

Ученая степень отсут-
ствует 
ученое звание отсут-
ствует 

Медико-
биологические 
основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

Высшее образование 
Биология с дополни-
тельной специально-
стью 
Учитель 

Удостоверение о ПК  
№773200014921 от 
23.12.2020 г., «Организация 
и психолого-педагогические 
основы инклюзивного выс-
шего образования», 72ч.,  
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

31 год  

14.  Зайцева Татьяна Василь-
евна 

Ученая степень отсут-
ствует 
ученое звание отсут-
ствует 

Логика  Высшее образование 
Философия  
Философ, преподава-
тель философии и об-
ществоведения 

 55 лет  

15.  Захарова Марина Влади-
мировна 

Кандидат географиче-
ских наук (присуждена 

Науки о Земле Высшее образование 
Гидрометеорология  

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 

3 года  



09.11.2006) 
Диплом ДК 000079, 
выдан 09.11.2006  
Отрасль: географиче-
ские науки 
Доцент (дата присвое-
ния 23.12.2011)  
Аттестат 12 ДЦ 
№029502  
Научная специаль-
ность: кафедра гидро-
экологии и водных ис-
следований 

Бакалавр  
Магистр по гидроэко-
логии 

№400300000192 от 
31.05.2018 г., 
«Педагогика среднего про-
фессионального образова-
ния» 
Диплом профессиональной 
переподготовки 
№542405417618 
от 23.06.2021 г., 
«Картография и геоинфор-
матика»,569 ч., 
ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный универси-
тет геосистем и техноло-
гий» 
Удостоверение о 
ПК№773200014922 
от23.12.2020г., «Организа-
ционные и психолого-
педагогические основы ин-
клюзивного образования», 
72ч.,МГТУ им. Н.Э. Баума-
на 
Удостоверение о 
ПК№24221 от 
07.12.2020«Технология со-
здания онлайн-курсов», 36 
ч., ФГБОУ ВО «Поволж-
ский государственный тех-
нологический университет» 
Удостоверение о ПК40 № 
37420, от18.02.2020 г., 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
учебным предметам для 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации по 
образовательным програм-
мам среднего общего обра-
зования», 72 ч., ГАОУ ДПО 
КО КГИРО 
Удостоверение о ПК № 
0010381 от 11.08.2020 г., 
«Применение территори-
ального подхода в рамках 
изучения географии», 72 ч., 



ООО «Московский инсти-
тут профессиональной пе-
реподготовки и повышения 
квалификации педагогов». 
Удостоверение о 
ПК№122410902571 от 
05.03.2020 г., «Внутренняя 
независимая оценка каче-
ства образования: совре-
менные подходы к повыше-
нию эффективности», 
24ч.,АНО ДПО «Учебно-
консультационный центр» 
Удостоверение о ПК 
№402410965409 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) по-
мощи), 16 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. Циолковского 
Удостоверение о ПК 
№160300031368 от 
30.05.2022г., "Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин", 
144ч., АНО ВО "Универси-
тет Иннополис" 

16.  Зубарев Александр Евге-
ньевич 

кандидат педагогиче-
ских наук (присуждена 
01.03.1995)Диплом КТ 
007760 Отрасль: педа-
гогика 
Доцент (дата присвое-
ния 12.07.2000) Атте-
стат ДЦ Научная спе-
циальность: педагогика 

Безопасность жиз-
недеятельности 
Техносфера со-
временной жизни 

Высшее образование 
Биология с дополни-
тельной специально-
стью химия 
Учитель биологии и 
химии 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№ 400300000252  
от 31.10.2018 г., «Охрана 
труда. Техносферная без-
опасность», 252 часа, 
ФГБОУ ДПО КУЦПППК 
АПК  
Удостоверение о ПК 
№773200014924 от 
23.12.2020г., «Организаци-
онные и психолого-
педагогические основы ин-
клюзивного образования», 
72ч., МГТУ им.Н.Э. Баума-
на 

32 года  

17.  Ивченко Тамара Вален-
тиновна 

кандидат педагогиче-
ских наук (присуждена 
26.12.1985) 
Диплом ПД 008259, 

Практика по полу-
чению первичных 
профессиональ-
ных умений и 

Высшее образование 
Биология и химия 
Учитель биологии и 
химии 

 48 лет  



выдан 30.04.1986  
Отрасль: педагогиче-
ские науки 
Доцент (дата присвое-
ния 25.04.1991)  
Аттестат ДЦ  
Научная специаль-
ность: методика 

опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

18.  Кабанов Кирилл Валерь-
евич 

Кандидат психологиче-
ских наук (присуждена 
27.12.2011) 
Диплом ДКН 147911, 
выдан 27.12.2011  
Отрасль: психология 
Ученое звание отсут-
ствует 

Основы проектной 
деятельности 1 
Media и массовые 
коммуникации 

Высшее образование 
История 
Учитель истории 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке ПП 
№670674 от 29.06.2004 г., 
"Педагог-психолог. Практи-
ческий психолог", КГПУ 
им. К.Э. Циолковского 

14 лет  

19.  Калманович Вероника 
Валерьевна 

Ученая степень отсут-
ствует 
Ученое звание отсут-
ствует 

Математика 
Математические 
структуры и обра-
ботка данных 

Высшее 
Математика 
Учитель математики и 
физики средней школы 
08 Высшее образование 
- подготовка кадров 
высшей квалификации 
Исследователь. Препо-
даватель-исследователь  

Удостоверение о 
ПК№402410965959 от 
19.10.2021г., «Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-
ского 

21 год  

20.  Козлов Иван Сергеевич Ученая степень отсут-
ствует 
Ученое звание отсут-
ствует 

Основы санитарии 
и гигиены 

Высшее образование 
Медико-
профилактическое дело 
Врач по общей гигиене, 
по эпидемиологии 

 3 месяца 4 года 

21.  Коненкова Наталия Вик-
торовна 

Ученая степень отсут-
ствует 
Ученое звание отсут-
ствует 

Физиология рас-
тений 

Высшее образование 
(бакалавриат) 
Биология с дополни-
тельной специально-
стью химия 
Учитель биологии и 
химии 
Естественнонаучное 
образование (магистра-
тура) 
Магистр естественно-
научного образования 

 19 лет  

22.  Константинов Евгений 
Львович 

Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
24.12.2001) 
Диплом КТ 066023  

Экология в совре-
менном мире 

Высшее образование 
Биология и география 
Учитель биологии и 
географии средней 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 
 № 180000305342  
от 16.11.2018 г., «Менедж-

22 года  



Отрасль: биология 
Доцент (дата присвое-
ния 25.07.2013)  
Аттестат ДЦ  
Научная специаль-
ность: экология 

школы мент в образовании», 576 
часов, АНО ДПО «Москов-
ская академия профессио-
нальных компетенций» 

23.  Корзиков Вячеслав Алек-
сандрович 

Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
17.02.2017) 
Отрасль: биология 
специальность - эколо-
гия. 
Диплом кандидата наук 
серия КНД №033461. 

Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 

Высшее образование 
Экология 
Эколог 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке №115 
Зоология, особо опасные 
зоонозные инфекции 
Зоолог. 

1,5 года 7 лет 

24.  Коровенкова Светлана 
Владимировна 

Ученая степень отсут-
ствует 
Ученое звание отсут-
ствует 

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Высшее образование 
Физическая культура и 
спорт 
Специалист по физ-
культуре и спорту 

Удостоверение о ПК 
№782410827580 от 
06.05.2020 г.,«Технология 
создания электронных обу-
чающих курсов в системе 
дистанционного обучения 
на базе LMS Moodle», 
72ч.,ЧОУ ДПО Центр обра-
зовательных услуг 
Удостоверение о ПК 
№402410965912 от 
18.10.2021г.,«Использовани
е современных информаци-
онных технологий и ресур-
сов в электронной инфор-
мационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 
Удостоверение о ПК№6727 
00031695 от 
16.07.2021г.,«Цифровые 
технологии в области физи-
ческой культуры и спорта», 
150ч.,СмолГУ 

20 лет  

25.  Кряжева Елена Вячесла-
вовна 

кандидат психологиче-
ских наук (присуждена 
14.05.2009)Диплом 
ДКН 090441 Отрасль: 
психологические науки 
Доцент (дата присвое-
ния 22.03.2018) Атте-

Математические 
структуры и обра-
ботка данных 

Высшее образование 
Физика и химия 
Учитель химии и физи-
ки средней школы 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке № 
770300017827 от 13.12.2017 
г., «Информационные тех-
нологии в профессиональ-
ной деятельности: теория и 
методика преподавания в 

22 года  



стат ЗДЦ Научная спе-
циальность: педагоги-
ческая психология 

образовательной организа-
ции», ООО УЦ «Професси-
онал» 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке № 
642405160596 от 30.06.2017 
г., «Управление качеством», 
400 часов, ЧО ООДПО 
МАЭиО 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№000000107456 от 
01.09.2021 г., 
«Разработка и сопровожде-
ние требований и техниче-
ских заданий на разработку 
и модернизацию систем и 
подсистем малого и средне-
го масштаба и сложно-
сти»,270 ч., 
ООО «Инфоурок» 

26.  Кузьмичев Владимир 
Евгеньевич 

Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
09.11.1997) 
Диплом КТ 
040020,выдан 
09.11.1997  
Отрасль: биология 
Ученое звание отсут-
ствует 

Биофизика 
Радиобиология  

Высшее образование 
Биология и химия 
Учитель биологии и 
химии 

Свидетельство об обучении 
в Ассоциации специалистов 
и организаций лаборатор-
ной службы «Федерация 
лабораторной медици-
ны»,17ч. 

23 года  

27.  Кусачева Светлана Алек-
сандровна 

Кандидат биологиче-
ских наукДиплом КТ 
№ 092735 Отрасль: 
биология 
Ученое звание отсут-
ствует 

Биоэтика Высшее образование 
Учитель биологии и 
географии средней 
школы 

 4 года  

28.  Ларионов Евгений Алек-
сандрович 

Кандидат химических 
наук (присуждена 
14.07.1995)Диплом КТ 
№ 009799,выдан 
14.07.1995 Отрасль: 
химические науки 
 

Химия Высшее 
Биология–химия 
Учитель биологии и 
химии средней школы 

Удостоверение о 
ПК№773200014913 
от23.12.2020 г., «Организа-
ция и психолого-
педагогические основы ин-
клюзивного высшего обра-
зования», 72ч., МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 
Удостоверение о 
ПК№ПК003356/20 от 2020 

3 года  



г., «Отбор проб воды, поч-
вы, воздуха»72 ч., ООО 
«Единый центр дополни-
тельного профессионально-
го образования» 
Удостоверение о ПК 
№773102480305 от 
17.06.2022г., "Отбор проб 
компонентов окружающей 
среды вода, воздух, почва, 
лонные отложения, отходов 
производства и потребле-
ния", 72ч., ООО Учебный 
центр Бетта 

29.  Ларионова Валентина 
Михайловна 

Кандидат химических 
наук (присуждена 
28.10.1994)Диплом КТ 
№ 002749,выдан 
28.10.1994Отрасль: 
химические науки 
Доцент (дата присвое-
ния 20.11.2022) Атте-
стат ДЦ Научная спе-
циальность: химия 

Аналитическая 
химия 

Высшее 
Биология и химия 
Учитель биологии и 
химии 

Удостоверение о ПК 
№773200014948 от 
23.12.2020 г., «Организация 
и психолого-педагогические 
основы инклюзивного выс-
шего образования», 72ч.,  
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Удостоверение о ПК 
№37434 от 2020 г., «Подго-
товка экспертов предмет-
ных комиссий по учебным 
предметам для проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образова-
тельным программам ос-
новного и среднего общего 
образования», 36ч., ГАОУ 
ДПО КО КГИРО 
Удостоверение о ПК 
№ПК002135/20 от 2020г., 
«Общая биохимия (для пре-
подавателей ВУЗов)» 72 ч., 
ООО «Единый центр до-
полнительного профессио-
нального образования» 
Удостоверение о ПК № 
ПК009138/21 
от18.05.2021г., "Педагоги-
ческие измерение в системе 
мониторинга с использова-
нием ИКТ", 36ч., ООО Еди-
ный центр дополнительного 

34 года  



профессионального образо-
вания"                                                                                                                   
Удостоверение о ПК 
№7606000383012 от 
30.12.2021г., "Модульная 
вариативная программа по-
вышения квалификации 
команд стратегического 
развития вузов, направлен-
ная на подготовку индиви-
дуальных проектов по внед-
рению смешанных форм 
обучения в ВУЗах", 72ч., 
ФГАОУ ДПО Государ-
ственная академия про-
мышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова 
Удостоверение о ПК 
№773102480329 от 
17.06.2022г., "Отбор проб 
компонентов окружающей 
среды вода, воздух, почва, 
лонные отложения, отходов 
производства и потребле-
ния", 72ч., ООО Учебный 
центр Бетта 

30.  Лесина Татьяна Викто-
ровна 

Кандидат экономиче-
ских наук. 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 183105 
Доцент. 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ЗДЦ № 018751 

Основы проектной 
деятельности 2 

Высшее образование 
Бухгалтерский учет и 
аудит  
Экономист 

 26 лет  

31.  Лыков Игорь Николаевич Доктор биологических 
наук (присуждена 
05.11.1999)Диплом ДК 
000565 Отрасль: биоло-
гия 
Профессор (дата при-
своения 21.06.2006) 
Аттестат ПР  
Научная специаль-
ность: ботаника и эко-
логия 

Микробиология и 
вирусология 
Медицинская 
микробиология 
ВКР  

Высшее 
Санитария 
Санитарный врач  

Удостоверение о 
ПК№402410966057 от 
18.10.2021 г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-
формационно-
образовательной среде ВУ-
За», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

36 лет  

32.  Лыткин Владимир Вла- доктор философских Духовный код Высшее Удостоверение о ПК 25 лет  



димирович наук (присуждена 
19.05.2014) 
Диплом ДДН 026534  
Отрасль: философские 
науки 
Доцент (дата присвое-
ния 17.05.2000) Атте-
стат ДЦ 

русской культуры история, обществове-
дение, английский язык 
учитель истории, англ. 
яз. 

№773200014934 от 
23.12.2020 г., «Организация 
и психолого-педагогические 
основы инклюзивного выс-
шего образования», 72ч.,  
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Удостоверение о ПК 
№402410965421 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой доврачебной помо-
щи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского  
Удостоверение о ПК 
№180003045055 от 
17.04.2022 г., "Основы ду-
ховно-нравственной куль-
туры история и теория рус-
ской культуры", 72 ч., ООО 
Центр повышения квалифи-
кации и переподготовки 
Луч знаний 

33.  Максимов Михаил Алек-
сандрович 

Кандидат философских 
наук (присуждена 
19.02.2010)Диплом 
ДКН Отрасль: фило-
софские науки 
Ученое звание отсут-
ствует 

Регионоведение Высшее образование 
История 
Учитель истории 
 

 11 лет  

34.  Марачева Алла Влади-
мировна 

кандидат педагогиче-
ских наук (присуждена 
17.04.2009)Диплом 
ДКН 083280 Отрасль: 
педагогика 
Доцент (дата присвое-
ния 30.08.2021) Атте-
стат ДОЦ №007714 
Научная специаль-
ность: методология и 
технология профессио-
нального образования 

Язык искусства 
(великие книги, 
великие фильмы, 
музыка, живопись) 

Высшее 
русский язык и литера-
тура 
учитель русского языка 
и литературы средней 
школы 

Удостоверение о 
ПК№772412087559 от 
02.11.2020 г., «Волонтёр-
ство в образовательных ор-
ганизациях как инноваци-
онный ресурс воспита-
ния»72ч.,АНО ДПО «Обра-
зование-Русское слово» 
Удостоверение о ПК 
№402410965919 от 
18.10.2021г.,«Использовани
е современных информаци-
онных технологий и ресур-
сов в электронной инфор-
мационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-
ского 

22 года  



35.  Меленчук Виталий Иго-
ревич 

Кандидат географиче-
ских наук (присуждена 
08.06.2001) 
Диплом КТ 057074  
Отрасль: география 
Доцент (дата присвое-
ния 25.07.2012)  
Аттестат ДЦ  
Научная специаль-
ность: география 

Духовный код 
русской культуры 
Регионоведение 

Высшее образование 
География 
Учитель географии и 
биологии средней шко-
лы 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Тех-
нологии реализации дисци-
плин ООП ВПО третьего 
поколения по подготовке 
бакалавров по направлению 
«Землеустройство и кадаст-
ры», ФГБОУ ВО ГУЗ 
 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№542409566400 от 
21.09.2021г., 
«Картография и геоинфор-
матика», 
ФГБОУ ВО Сибирский гос-
ударственный университет 
геосистем и технологий 
Удостоверение о 
ПК№773200014937 
от23.12.2020г., «Организа-
ционные и психолого-
педагогические основы ин-
клюзивного образования», 
72ч.,МГТУ им. Н.Э. Баума-
на 
Удостоверение о 
ПК№0010382 от 11.08.2020 
г., «Применение территори-
ального подхода в рамках 
изучения географии», 
72ч.,ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и повыше-
ния квалификации педаго-
гов» 
Удостоверение о ПК 
№402410965920 от 
18.10.2021г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-
формационно-
образовательной среде ВУ-
За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

23 года  



36.  Никифорова Анна Вла-
димировна 

Ученая степень отсут-
ствует 
ученое звание отсут-
ствует 

Основы права Высшее образование 
Юриспруденция 
Юрист  

 7 лет  

37.  Раевский Владимир 
Алексеевич 

кандидат технических 
наук (присуждена 
23.05.2008) 
Диплом ДКН № 
060801,выдан 
23.05.2008  
Отрасль: технические 
науки 
Ученое звание отсут-
ствует 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

Высшее образование 
Технология и оборудо-
вание сварочного про-
изводства 
Инженер-механик 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№ 642407801489  
от 31.10.2018 г., «Системное 
администрирование и ин-
формационные техноло-
гии», 520 ч., ЧУ ООДПО 
МАЭиО 
 
Удостоверение о 
ПК№402410965973 от 
19.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-
ского 

17 лет  

38.  Рогуленко Александр 
Владиславович 

Кандидат биологиче-
ских наук 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 041528 
Ученое звание отсут-
ствует 

Базы данных в 
биологии и меди-
цине 

Высшее образование 
Зоотехния 
Зооинженер  

 9 лет  

39.  Сережкин Леонид Нико-
лаевич 

Кандидат технических 
наук (присуждена 
06.12.2006) 
Диплом ДКН 020344 
Отрасль: технические 
науки 
Доцент (дата присвое-
ния 28.05.2013)  
Аттестат ДЦ  
Научная специаль-
ность: общая физика 

Физика Высшее образование 
Физика 
Учитель физики и ма-
тематики 
 

Удостоверение о ПК  
№402410965933 от 
18.10.2021г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-
формационно-
образовательной среде ВУ-
За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 
Удостоверение о ПК 
№402410965979 от 
19.10.2021г., «Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 
ВО КГУ 

19 лет  



им.К.Э.Циолковского 
Удостоверение о ПК № 
402410965432 от 01.04.2022 
г., "Оказание первой 
(доврачебной) помощи", 16 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

40.  Сионова Марина Нико-
лаевна 

Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
04.03.2005)Диплом КТ 
153989 Отрасль: биоло-
гия 
Доцент (дата присвое-
ния 18.01.2012) Атте-
стат ДЦ Научная спе-
циальность: биология и 
экология 

Цитология 
Гистология 
Ботаника 
Практика по полу-
чению первичных 
профессиональ-
ных умений и 
навыков 
Практика по полу-
чению первичных 
профессиональ-
ных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 
Преддипломная 
практика 
ВКР, ГИА 

Высшее образование 
Биология 
Учитель биологии 
средней школы 

Удостоверение о ПК № 
ПК011583/22 от 11.02.2022 
г., "Физиология растений", 
72ч., ООО Единый центр 
дополнительного професси-
онального образования 
Удостоверение о ПК 
№781415508617 от 
18.04.2022 г., "Цифровые 
компетенции преподавателя 
высшей школы", 72ч., 
ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ 

22 года  

41.  Терехова Светлана Сер-
геевна 

кандидат филологиче-
ских наук (присуждена 
17.10.2008)Диплом 
ДКН 071846,выдан 
17.10.2008 Отрасль: 
филологические науки 
Доцент (дата присвое-
ния 25.08.2020) Атте-
стат ДОЦ №004490 
Научная специаль-
ность: Русская литера-
тура 

Духовный код 
русской культуры 
Ораторское искус-
ство 

Высшее образование 
Русский язык и литера-
тура 
Учитель русского язы-
ка и литературы 

Удостоверение о 
ПК№772412087561 от 
02.11.2020 г., «Волонтер-
ство в образовательных ор-
ганизациях как инноваци-
онный ресурс воспитания» 
72ч.,АНО ДПО «Образова-
ние-Русское слово» 
Удостоверение о ПК  
№402410965937 от 
18.10.2021г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-
формационно-
образовательной среде ВУ-
За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 
Удостоверение о ПК № 
772414105246 от 
31.12.2020г, "Проектирова-

18 лет  



ние уроков русского языка 
и литературы на примере 
технологии развития крити-
ческого мышления через 
чтение и письмо в условиях 
билингвальной среды", 72ч., 
АНО ДПО Образование-
Русское слово 

42.  Топорков Петр Евгенье-
вич 

Кандидат филологиче-
ских наук (присуждена 
19.05.2014) 
Диплом ДКН 204481 
Отрасль: филологиче-
ские науки 
Доцент (дата присвое-
ния 11.09.2019)  
Аттестат ДОЦ 
№000657  
Научная специаль-
ность: Русский язык 

Русский язык и 
культура речи 

Высшее образование 
Русский язык и литера-
тура с дополнительной 
специальностью 
Учитель русского язы-
ка, литературы и ан-
глийского языка 

 11 лет  

43.  Фомин Андрей Евгенье-
вич 

Кандидат психологиче-
ских наук (присуждена 
21.07.2000) 
Диплом КТ 
025983,выдан 
21.07.2000  
Отрасль: психологиче-
ские науки 
Доктор психологиче-
ских наук (присуждена 
02.03.2020) 
Диплом АА 
00000000012,выдан 
02.03.2020  
Отрасль: психологиче-
ские науки; 19.00.07 – 
Педагогическая психо-
логия 
Доцент (дата присвое-
ния 16.07.2008)  
Аттестат ДЦ  
Научная специаль-
ность: психология 

Психология обще-
ния 

Высшее образование 
Химия и психология 
Учитель химии и пси-
хологии 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965934 от 
18.10.2021г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-
формационно-
образовательной среде ВУ-
За», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

26 лет  

44.  Хегай Евгений Альбер-
тович 

Ученая степень отсут-
ствует 
Ученое звание отсут-

Клиническая и 
лабораторная диа-
гностика 

Высшее образование 
Лечебное дело 
Врач 

Удостоверение о ПК 
№402407749666 от 
26.01.2018г., 

2 года 25 лет 



ствует «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с 
ОВЗ»,36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 
 
Удостоверение о ПК 
№402406728497 от 
30.01.2018г., 
«Основы использования 
ИКТ в профессиональной 
деятельности преподавателя 
ВУЗа», 16ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

45.  Шарова Марина Алек-
сандровна 

Кандидат философских 
наук (присуждена 
15.10.2010) Диплом 
ДКН 120002  Отрасль: 
философия 
Доцент (дата присвое-
ния 28.04.2018)  Атте-
стат ЗДЦ №012975 
Научная специаль-
ность: История фило-
софии 

Философия Высшее образование 
История 
Учитель истории 
 

Удостоверение о ПК 
№402410966061 от 
19.10.2021 г., «Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-
ского 
Удостоверение о ПК 
№773200016097 от 
27.12.2021г., "Актуальные 
вопросы профессиональной 
деятельности научно-
педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 
40ч., ФГБОУ ВО МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 

17 лет  

46.  Шевцова Ирина Вячесла-
вовна 

Ученая степень отсут-
ствует 
Ученое звание отсут-
ствует 

Физическая куль-
тура и спорт 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Высшее образование 
Физическая культура и 
спорт 
Специалист по физиче-
ской культуре и спорту 

Удостоверение о ПК№6727 
00031794 от 
16.07.2021г.,«Цифровые 
технологии в области физи-
ческой культуры и спорта», 
150ч.,СмолГУ 
Удостоверение о ПК № 
6727 00032282 от 
25.11.2021г., "Организация 
работы фитнес-центра и 
современные фитнес-

19 лет  



технологии", 150ч., СмолГУ 
Удостоверение о ПК 
№778200014960 от 
23.12.2020г., "Организаци-
онные и психолого-
педагогические основы ин-
клюзивного ВО", 72ч., 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Удостоверение о ПК 
№782412100515 от 
04.12.2020г., "Современные 
технологии обучения пред-
принимательству, в том 
числе социальному", 108ч., 
ЧОУ ДПО ЦОУ ЛАНЬ 

47.  Широкова Евгения Алек-
сандровна 

Кандидат педагогиче-
ских наук (присуждена 
11.10.2021) 
Диплом КАН № 
018675,выдан 
11.10.2021  
Отрасль: педагогиче-
ские науки, 13.00.04 - 
теория и методика фи-
зического воспитания, 
спортивной трениров-
ки, оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры  
Ученое звание отсут-
ствует 

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Высшее образование 
психология 
педагогическое образо-
вание 
Психолог, преподава-
тель психологии 

 15 лет  

48.  Штепа Алексей Влади-
мирович 

Кандидат исторических 
наук (присуждена 
20.06.2005)Диплом КТ 
163182 Отрасль: исто-
рические науки 
Доцент (дата присвое-
ния 17.03.2010) Атте-
стат ДЦ Научная спе-
циальность: история и 
политология 

История Высшее 
История 
Учитель истории 

Удостоверение о 
ПК№40241096587 от 
19.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 
лицам с 

19 лет  

49.  Щеголев Владислав Вла-
димирович 

Кандидат педагогиче-
ских наук (присуждена 
28.10.1991) 
Диплом КД  049615 
Отрасль: педагогика 

Физическая куль-
тура и спорт 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Высшее образование 
Тренер 
Преподаватель физиче-
ской культуры 

 33 года  



Доцент (дата присвое-
ния 23.12.1992)  
Аттестат ДЦ  
Научная специаль-
ность: физвоспитание 

50.  Щукина Инна Гарриевна Ученая степень отсут-
ствует 
ученое звание отсут-
ствует 

Основы проектной 
деятельности 1 
Психология обще-
ния 

Высшее образование 
Математика 
Учитель математики 
Диплом магистра  
Магистр психологии 

 11 лет  

51.  Эндебера Олег Петрович Кандидат биологиче-
ских наук (присуждена 
10.09.1996)Диплом КТ 
025685 Отрасль: биоло-
гия 
Доцент (дата присвое-
ния 22.05.2002) Атте-
стат ДЦ Научная спе-
циальность: общая 
биология 

Зоология 
Генетика и эволю-
ция 
Геномика и про-
теомика 
Основы селекции 
Паразитология 
ВКР 

Высшее образование 
Биология с дополни-
тельной специально-
стью химия 
Учитель биологии и 
химии 

 30 лет  

52.  Юрданова Татьяна Алек-
санровна 

Ученая степень отсут-
ствует 
Ученое звание отсут-
ствует 

Основы патологии Высшее образование 
Лечебное дело 
Врач-лечебник 

Диплом о дополнительном 
образовании  
серия ППК № 194515  
от 06.11.2009 г., «Организа-
ция здравоохранения и об-
щественное здоровье», ГОУ 
ВПО СГМА 

1 год 14 лет 

53.  Якунина Мария Валерь-
евна 

Кандидат экономиче-
ских наук (присуждена 
15.10.2010) 
Диплом ДКН 120429, 
выдан 15.10.2010 
 Отрасль: экономика и 
управление народным 
хозяйством 
Доцент (дата присвое-
ния 15.10.2015)  
Аттестат ЗДЦ №003441 
Научная специаль-
ность: Экономика и 
управление народным 
хозяйством 

Основы экономи-
ческих знаний 

Высшее образование 
Финансы и кредит 
Экономист  

Удостоверение о ПК 
№40241096588 от 
19.10.2021г., «Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-
ского 
Удостоверение о ПК 
№160300018282 от 
26.11.2021г., «Методы и 
технологии, основанные на 
работе с данными», 120ч., 
АНО ВО Университет Ин-
нополис 
Удостоверение о ПК 
№773200014961 от 
23.12.2020г.  «Организаци-

17 лет  



онные и психолого-
педагогические основы ин-
клюзивного высшего обра-
зования», 72ч., ФГБОУ ВО 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Удостоверение о ПК 
№4068/ФГН от 23.09.2021г., 
«Формирование основ фи-
нансовой грамотности насе-
ления», 72ч., Ано ДПО АПР 
Удостоверение о ПК 
№4239/КФ от 21.01.2022г., 
"Корпоративные финансы: 
управление, контроллинг и 
внутренний аудит", 72ч., 
АНО ДПО АПР  
Удостоверение о ПК 
№4240/БПГ от 21.01.2022г., 
"Финансовая система и 
бюджетная политика госу-
дарства" , 72ч., АНО ДПО 
АПР 
Удостоверение о ПК № 
402410965445 от 01.04.2022 
г., "Оказание первой 
(доврачебной) помощи", 16 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _82,5%__.  
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники __7,4%____. 
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