
Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

 
38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-аналитика 

очная форма обучения 2021 г. 
 

№ Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Должность, ученая 
степень, ученое звание 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке и (или) 
повышении 

квалификации 
(ПК за последние 3 года) 

Трудовой стаж 

Стаж работы в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность на 

должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

Стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к 
которой готовится 

выпускник 
1 2 4 5 6 7 10 11 
1.  Афонина Ольга 

Станиславовна 
Преподаватель 

кафедры 
юриспруденции, 
ученая степень 

отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Основы права 
 

Высшее образование 
Юриспруденция 

Магистр 

Удостоверение о ПК 
№402410965742  
от 06.10.2022 г., 

«Деятельность органов 
государственной и 

муниципальной власти 
по противодействию 
терроризму», 72 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

 

4 года  

2.  Аракелян Самвел 
Абрамович 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления 

канд. экон. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Основы проектной 
деятельности 2 

Инновационный 
менеджмент 
Управление 
операциями 

Реинжиниринг 
бизнес-процессов 
Производственная 

практика 
(технологическая 

(проектно-
технологическая)) 

Высшее образование 
Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и инструменты 
Инженер-механик 

 
Экономика 

(магистратура) 
Магистр экономики 

 

Удостоверение о ПК 
№ 402410966759 от 

16.10.2020 г., 
«Управление 

проектами», 36 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№402410966004 от 

18.10.2021г., 
«Использование 

современных 

6 лет 24 лет 
 



Производственная 
практика (научно-
исследовательская 

работа) 
ВКР 

информационных 
технологий и ресурсов в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о 

ПК№402410966006 от 
18.10.2021 г., 
«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
 

3.  Гагарина Светлана 
Николаевна 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

канд. экон. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Институциональна
я экономика 

Теория 
заинтересованных 

сторон 
Управленческие 

решения 
 

Высшее образование 
Организация 
управления в 

городском хозяйстве 
Инженер-экономист по 

организации 
управления 

 
 

Удостоверение ПК 
№402410966758 от 

16.10.2020 г., 
«Управление 

проектами», 36 часов, 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского; 
 

Удостоверение о ПК 
У2035 ПК 000007212 от 

02.08.2021 г., 
«Методы и технологии, 
основанные на работе с 
данными», 120 ч., АНО 

«Университет 
Национальной 

технологической 
инициативы 2035» 
(Университет 2035) 

 
 

18 лет 13 лет 

4.  Дронов Александр 
Иванович 

Доцент кафедры 
философии, 

культурологии и 

Естественнонаучн
ая картина мира 

Высшее образование 
Физика 

Учитель физики 

Удостоверение о ПК 
№402410966055 от 

18.10.2021 г., 

44 года  



социально-культурной 
деятельности, 

канд. филос. наук, 
доцент 

средней школы 
 
 

«Использование 
современных 

информационных 
технологий и ресурсов в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 
№600000685710 от 

28.10.2021г., «Деловая 
культура и имидж в 
профессиональной 

служебной 
деятельности», 72 ч., 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 
 

5.  Иванова Марина 
Михайловна 

Старший 
преподаватель кафедры 

экономики и 
управления, 

ученая степень 
отсутствует, 

ученое звание 
отсутствует 

Бухгалтерский 
учёт 

Бухгалтерская 
(финансовая 
отчётность) 

Экономический 
анализ 

Высшее образование 
Бухучет, анализ и 

аудит 
Экономист 

Удостоверение о ПК 
№ 402408980722 от 

22.02.2019 г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им. 

К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№ 402409712198 
от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК№ 

773200014925 от 
23.12.2020 г., 

«Организационные и 

15 лет  



психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., 
ФГБОУ ВО МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

 
6.  Кабанов Кирилл 

Валерьевич 
Доцент кафедры 

психологии развития и 
образования, 

канд. психол. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Основы проектной 
деятельности 1 

 

Высшее образование 
История 

Учитель истории 
 
 

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 

 
 

14 лет  

7.  Кондрашова Наталья 
Геннадьевна 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

канд. экон. наук,  
доцент 

Управление 
изменениями 

Теория систем и 
системный анализ 

Исследование 
систем управления 

Антикризисное 
управление 

Эконометрика 
 

Высшее образование 
Финансы и кредит 

Экономист 
 

Аттестат 
профессионального 

бухгалтера ИПБ России 
по квалификации 

«Главный бухгалтер» № 
353124 от 24.12.2020 г., 

ИПБ России 
 

Аттестат 
профессионального 

внутреннего контролера 
(внутреннего аудитора) 

№ 344250 от 
28.05.2020 г., ИПБ 

России 
 

11 лет  



Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№771800295572 

от19.06.2020 г., «Педагог 
высшей школы» 252 ч., 
Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
Финансового 
университета 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 
402409711772 от 

20.03.2021 г., 
«Управление 

персоналом» 340 ч., 
ФГБОУ ВО «КГУ им. 
К.Э. Циолковского»  

 
Диплом о 

профессиональной 
подготовке 

№000000155611 от 
21.09.2022 г., 
«Управление 

корпоративной 
экономической 

безопасностью: текущий 
контроль выполнения 

требований 
экономической 
безопасности в 

организации» 600 ч., 
ООО «Инфоурок» 

 
Удостоверение о ПК 
№773300039113 от 

18.06.2020 г., «Правовые 
и организационные 

основы профилактики 
коррупции», 18 ч., 

ФГОБУ ВО 



«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ» 
 

Удостоверение о ПК 
№773301081319 от 

15.05.2020 г., «Оказание 
первой помощи в 
образовательной 

организации», 18 ч., 
ФГОБУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ» 
 

Удостоверение о ПК 
№771801723751 от 

28.02.2020 г., 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 18ч., 
ФГОБУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ» 
 

Удостоверение о ПК № 
402410965911 от 

18.10.2021 г. 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

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

 
Удостоверение о ПК 
№402410965964 от 

19.10.2021 г. 



«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицами с ограниченными 

возможностями 
здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 

160300016431 от 
26.11.2021 г., «Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными», 

120 ч., АНО 
«Университет 
Иннополис» 

 
Сертификат о ПК 

№384519 от 
21.10.2022 г., «Новое в 

нормативном 
регулировании и 

актуальные проблемы 
практики 

налогообложения», 40 ч., 
Некоммерческое 

партнерство «Калужский 
территориальный 

институт 
профессиональных 

бухгалтеров и 
аудиторов» 

 
8.  Коровенкова Светлана 

Владимировна 
Старший 

преподаватель кафедры 
физического 
воспитания, 

ученая степень 
отсутствует, 

ученое звание 
отсутствует 

Физическая 
культура и спорт 

Элективные курсы 
по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 
Физическая культура и 

спорт 
Специалист по 

физкультуре и спорту 

Удостоверение о ПК 
№782410827580 от 

06.05.2020 г., 
«Технология создания 

электронных обучающих 
курсов в системе 
дистанционного 

обучения на базе LMS 
Moodle», 72 ч., ЧОУ 

ДПО Центр 

20 лет  



образовательных услуг 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965912 от 

18.10.2021 г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№6727 00031695 от 

16.07.2021 г., «Цифровые 
технологии в области 

физической культуры и 
спорта», 150 ч., СмолГУ 

 
9.  Костин Иван 

Васильевич 
Доцент кафедры 

экономики и 
управления 

канд., экон. наук, 
доцент 

 

Управление 
конфликтами 

Проектирование в 
профессиональной 

деятельности  
Стратегический 

менеджмент 
 

Высшее образование 
Экономика и 

организация сельского 
хозяйства 

Экономист-
организатор 

сельскохозяйственного 
производства 

 

Удостоверение о ПК 
№402410966008 от 

18.10.2021 г., 
«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о 

ПК№402410966756 от 
26.11.2020г., 
«Управление 

проектами», 36 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

23 лет 6 лет 
 

10.  Котелевская Элина 
Игоревна 

Доцент кафедры 
литературы, 

канд. филол. наук 

Ораторское 
искусство 

Высшее образование 
Филология 

Магистр 

Удостоверение о ПК 
№772412087562 от 

02.11.2020 г., 

7 лет  



ученое звание 
отсутствует 

филологического 
образования 

«Волонтерство в 
образовательных 
организациях как 

инновационный ресурс 
воспитания»72 ч., АНО 

ДПО «Образование-
Русское слово» 

 
Удостоверение о ПК 
№402410965914 от 

18.10.2021г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№402410965965 от 

19.10.2021г., 
«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о 

ПК№772409863639 от 
25.10.2021г., 

«Патриотическое и 
духовно-нравственное 

воспитание в 
образовательной 

организации: 
проектирование и 

реализация программ», 
72 ч., АНО ВО Институт 

непрерывного 



образования 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
669795 от 2010 г., 
«Межкультурные 

коммуникации», 1500 ч., 
НОУ ВПО РМАТ 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№772407078062 от 
13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 ч., 
АНО ВО «Институт 

непрерывного 
образования» 

 
11.  Крутиков Валерий 

Константинович 
Профессор кафедры 

экономики и 
управления, 

доктор экон. наук, 
профессор 

Бизнес-
планирование 

 

Высшее образование 
Правоведение 

Юрист 
 
 

Удостоверение о 
ПК№773200014930 от 

23.12.2020г., 
«Организационные и 

психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., 
ФГБОУ ВО МГТУ им 

Н.Э. Баумана 
 

Удостоверение о 
ПК№402412864269 от 
16.12.2020г., «Теория и 
методика преподавания 

финансово-
экономических 

дисциплин согласно 
ФГОС ВО», 72 ч., АНО 

ДПО Среднерусская 
академия современного 

знания 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

30 лет  



№620300001155 от 
25.11.2020 г., 

«Преподаватель высшей 
школы», 540 ч., АНО 

ДПО АПР 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№402413833829 от 

14.07.2021 г., 
«Менеджмент в 

образовании», 550 ч., 
АНО ДПО 

Среднерусская академия 
современного знания 

 
Удостоверение о ПК 

№4068/ФГН, 
23.09.2021 г., 

«Формирование основ 
финансовой грамотности 
населения», АНО ДПО 

«АПР» 
 

Удостоверение о ПК 
№4238/БПГ, 
21.01.2022 г, 

«Финансовая система и 
бюджетная политика 

государства», АНО ДПО 
«АПР» 

 
Удостоверение о ПК 

№4068/ФГН, 
23.09.2021 г., 

«Формирование основ 
финансовой грамотности 
населения», АНО ДПО 

«АПР» 
 

Удостоверение о ПК 
№4239/БПГ, 
21.01.2022 г., 

«Корпоративные 
финансы: управление, 



контроллинг и 
внутренний аудит», 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 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№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 
 

12.  Лисовская Людмила 
Петровна 

Доцент кафедры 
биологии и экологии, 

канд. пед. наук,  
доцент 

Безопасность 
жизнедеятельност

и 

Высшее образование 
Технология виноделия 

Инженер-технолог 
Учитель биологии 

средней школы 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№613100198912 от 

01.07.2020 г., 
«Безопасность 

жизнедеятельности и 
педагогика» 288 ч., 

АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 

образования» 
 

Удостоверение о 
ПК№402410966059 от 

19.10.2021 г., 
«Обеспечение 
доступности 

29 лет  



предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о 

ПК№402410966056 от 
18.10.2021 г., 

«Использование 
современных 

информационных 
технологий и ресурсов в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО 

КГУ 
им. К.Э. Циолковского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Удостоверение о ПК 
№402410965332 от 

17.12.2021 г., 
«Современные подходы 

к организации 
воспитательной работы в 

образовательной 
организации высшего 
образования», 24 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

 
13.  Максимов Михаил 

Александрович 
Доцент кафедры 

философии, 
культурологии и 

социально-культурной 
деятельности,  

канд. филос. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

 

Философия 
Логика 

 

Высшее образование 
История 

Учитель истории 
 

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 

11 лет  



 
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 

 
14.  Марачева Алла 

Владимировна 
Доцент кафедры 

литературы, 
канд. пед. наук, 

доцент 

Язык искусства 
(великие книги, 

великие фильмы, 
музыка, живопись) 

 

Высшее образование 
Русский язык и 

литература 
Учитель русского 

языка и литературы 
средней школы 

 

Удостоверение о 
ПК№772412087559 от 

02.11.2020 г., 
«Волонтерство в 
образовательных 
организациях как 

инновационный ресурс 
воспитания»72ч., АНО 

ДПО «Образование-
Русское слово» 

22 года  



 
Удостоверение о ПК 
№402410965919 от 

18.10.2021г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

ВУЗа», 36ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

15.  Медведева Ольга 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

канд., экон. наук, 
доцент 

Маркетинг в 
условиях 

цифровизации 
Электронный 

бизнес 
Управление 
проектами в 

условиях 
цифровизации 

Логистика 
 

Высшее образование 
Маркетинг 
Маркетолог 

 

Удостоверение о 
ПК№160300016855 от 

26.11.2021 г., «Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными», 

120 ч., АНО ВО 
Университет Иннополис 

 
Удостоверение о ПК 
№402410966757 от 

16.10.2020 г., 
«Управление 

проектами», 36 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№773200014936 от 

23.12.2020 г., 
«Организационные и 

психолого-
педагогические основы 

инклюзивного ВО», 
72 ч., ФГБОУ ВО МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 
 

23 года  

16.  Мельниченко Татьяна 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

канд. пед. наук,  
доцент 

Экономическая 
теория 

Экономика 
отраслевых 

рынков 

Высшее образование 
Политическая 

экономия 
Экономист, 

Преподаватель 

Удостоверение о ПК 
№37431 от 18.02.2020г., 
«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 
учебным предметам для 

31 год  



  экономии 
 

проведения ГИА по 
образовательным 

программам среднего 
общего 

образования»,36 ч., 
ГАОУ ДПО КГИРО 

 
Удостоверение о ПК 
№773200014938 от 

23.12.2020 г., 
«Организационные и 

психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Удостоверение о ПК 
№402410966216 от 

18.10.2021 г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 

им. К.Э. Циолковского                                                                                                              
 

Удостоверение о ПК 
№402410966228 от 

19.10.2021 г., 
«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 
№ 126ООЦ/2022 от 

14.06.2022 г., «Цифровые 



технологии в 
преподавании 
профильных 

дисциплин», АНО ВО 
«Университет 
Иннополис» 

 
17.  Меньшиков Петр 

Викторович 
Доцент кафедры 

психологии развития и 
образования, 

канд. псих. наук, 
доцент 

Психология 
общения 

Высшее образование 
Химия и психология 

Учитель химии и 
психологии 

 

Удостоверение о ПК 
№ 402409712324 
от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК № 

402410456490 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 
№772413951708 от 

28.02.2022 г., 
«Психология делового 
общения», 72 ч., АНО 

ДПО СИПО 
 

25 лет  

18.  Натробина Ольга 
Владиславовна 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

канд. экон. наук, 
доцент 

Управление 
предприятием на 

платформе 1С 
Мировая 

экономика и 
международные 
экономические 

отношения 
Экономико-

математическое 

Высшее образование 
Математика с 

дополнительной 
специальностью 
английский язык 

Учитель математики и 
английского языка 

 
Высшее образование 

Экономика 

Удостоверение о 
ПК№773200014941 от 

23.12.2020 г., 
«Организационные и 

психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 

образования», 72ч., 
ФГБОУ ВО МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

22 года  



моделирование 
Математическая 

экономика 
Моделирование 

бизнес-процессов 
Статистика 

Экономист 
 

 
Удостоверение о 

ПК№402410966060 от 
19.10.2021 г., 
«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о 

ПК№000007255 от 
02.08.2021г., «Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными», 

120 ч., АНО Университет 
национальной 

технологической 
инициативы 2035 

 
19.  Олюнина Регина 

Александровна 
Доцент кафедры 

экономики и 
управления, 

канд. экон. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Корпоративная 
социальная 

ответственность 
Планирование и 
прогнозирование 

Высшее образование 
Экономика и 

управление в отраслях 
АПК 

Экономист-
организатор 

сельскохозяйственного 
производства 

 

Удостоверение о ПК 
№ 402408980844 
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№402410966010 от 
18.10.2021г., 

«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36 ч., 

2 года 23 года 
 



ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
20.  Панин Александр 

Петрович 
Доцент кафедры 

экономики и 
управления, 

канд. экон. наук, 
доцент 

Основы 
экономических 

знаний 
Экономика 

организации 

Высшее образование 
Экономика и 
управление 

Экономист-менеджер 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965923 от 

18.10.2021г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№402410965970 от 

19.10.2021г., 
«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о 
ПК№034164 от 

05.02.2021г., 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 36 ч., 
ФГБОУ ВО РПА 
Минюста России 

 
Удостоверение о ПК 
№ 402410966887 от 

15.10.2022 г., 
«Управление 

персоналом», КГУ 

11 лет  



им. К.Э. Циолковского 
 

21.  Ручкина Елена 
Михайловна 

Доцент кафедры 
лингвистики и 

иностранных языков, 
канд. филол. наук, 

ученое звание 
отсутствует 

Иностранный язык Высшее образование 
Английские и немецкие 

языки 
Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК 
№00105563 от 

28.04.2020 г., «Автор 
цифрового контента», 
16 ч., ООО «Юрайт-

Академия» 
 

Удостоверение о ПК 
№180002358749 от 

19.05.2020 г., «Методика 
преподавания 

английского языка и 
инновационные подходы 
к организации учебного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС», 

72 ч., АНО ДПО МАПО 
 

Удостоверение о ПК 40 
№43512 от 08.02.2021 г., 
«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 
учебным предметам для 

проведения 
государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам основного и 
среднего общего 

образования»»,36 ч., 
АНО ВО «Институт 

непрерывного 
образования», ГАОУ 

ДПО КГИРО 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965929 от 

18.10.2021г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-

13 лет  



образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о 

ПК№402410965975 от 
19.10.2021 г., 
«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
22.  Савина Екатерина 

Николаевна 
Старший 

преподаватель кафедры 
русского языка, 
ученая степень 

отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Русский язык и 
культура речи 

 

Высшее образование 
Русский язык и 

литература 
Учитель русского 

языка и литературы 
 

Удостоверение о 
ПК№772412087574 от 

02.11.2020 г., 
«Волонтёрство в 
образовательных 
организациях как 

инновационный ресурс 
воспитания», 72 ч., АНО 

ДПО Образование-
русское слово 

 

18 лет  

23.  Сорочан Виталий 
Викторович 

Доцент кафедры 
информатики и 

информационных 
технологий, 

канд. физ.-мат. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Языки 
визуального 

моделирования 

Высшее образование 
Физика 

Физик. Преподаватель 
физики 

 

Удостоверение о 
ПК№ЛП21 00306411 от 
12.08.2021г., «Цифровое 

обучение: методики, 
практики, инструменты», 

72 ч., ООО Юрайт-
Академия 

 
Удостоверение о ПК 
№ЗШ21 00251968 от 

05.02.2021 г.,»Тренды 
цифрового образования», 

72 ч., ООО Юрайт-
Академия 

 

12 лет  

24.  Субботина Татьяна 
Николаевна 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

Теория 
управления 

Теория 

Высшее образование 
Бухучет, анализ и 

аудит 

Диплом о 
профессиональной 

подготовке 

26 лет  



канд. пед. наук,  
доцент 

организации 
Организация 

личного труда и 
персональное 

развитие 
Организационное 

поведение 
Управление 
деловыми 

коммуникациями 
Документационно

е обеспечение 
управления в 

условиях 
цифровизации 
Менеджмент 

качества 
Учебная практика 
(ознакомительная) 

ВКР 
 

Экономист 
 

№402408981566 от 
30.06.2020 г. 
«Управление 

персоналом», 340 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковског» 
 

Удостоверение о 
ПК№402410966754 от 

26.11.2020 г., 
«Управление 

персоналом», 72 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№773200014953 от 

23.12.2020 г., 
«Организация и 

психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., 
ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 
(национальный 

исследовательский 
университет) 

 
Удостоверение о ПК 
БАВ 2021 0000527 9 

(У2035 ПК 000007257) от 
02.08.2021 г. «Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными», 

120 ч., АНО 
«Университет 
Национальной 

технологической 
инициативы 2035» 
(Университет 2035) 

 
Удостоверение о ПК 
№402410967140 от 

10.11.2022 г. «Практики 
инклюзивного 



образования в высшей 
школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 
№402410967071 от 

11.11.2022 г. 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

25.  Ткаченко Алексей 
Леонидович 

Доцент кафедры 
информатики и 

информационных 
технологий, 

канд. техн. наук,  
ученое звание 
отсутствует 

ИКТ 
Информатика в 

экономике 
Web-аналитика 

 

Высшее образование 
Проектирование и 

технология 
радиоэлектронных 

средств 
Инженер 

 

Удостоверение о ПК 
№402410965939 от 

18.10.2021г., 
«Использование 

современных ИТ и 
ресурсов в электронной 

информационно-
образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№773301081039 от 

13.05.2020г., 
«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 18 ч., 
ФГБОУ ВО Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ 

 
Удостоверение о 

ПК№773301081345 от 

12 лет  



15.05.2020г., «Оказание 
первой помощи в 
образовательной 

организации», 18 ч., 
ФГБОУ ВО Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ 

 
Удостоверение о ПК 
№160300017842 от 

26.11.2021г., «Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными», 

120 ч., АНО ВО 
Университет Иннополис 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№771800295589 от 
19.06.2020г., 

«Педагог высшей 
школы», 252 ч., 

ФГБОУ ВО Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
000000126660 от 

09.02.2022 г., 
«Управление 

корпоративной 
экономической 

безопасностью: Текущий 
контроль выполнения 

требований 
экономической 
безопасности в 

организации», 600 ч., 
ООО Инфоурок 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке от 



16.02.2022 г., «ИТ в 
профессиональной 

деятельности: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 
организации», 600 ч., 

ООО Инфоурок 
 

26.  Торгашова Оксана 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

канд. экон. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Организация 
предпринимательс
кой деятельности 

Высшее образование 
Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 

деятельности в СХ 
Экономист по 

бухгалтерскому учету в 
сельском хозяйстве 

Удостоверение о 
ПК№402410966760 от 

16.10.2020г., 
«Управление 

проектами», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№771802551201 от 

17.06.2022., 
«Образовательные 

технологии в условиях 
цифровой экономики», 
36 ч., КФ РГАУ МСХА 

им. К.Э. Тимирязева 
 

 13 лет 

27.  Трунтаева Татьяна 
Ивановна 

Доцент кафедры 
физики и математики, 

канд. пед. наук, 
доцент 

Математика Высшее образование 
Математика 

Учитель математики и 
физики 

 

Удостоверение о ПК 
№ 402410455844 от 

22.11.2019 г., 
«Обеспечение 
доступности 

оказываемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ограниченными 

возможностями 
здоровья», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№ 402410456068 
от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

20 лет  



 
28.  Хозеева Ирина 

Николаевна 
Старший 

преподаватель кафедры 
лингвистики и 

иностранных языков, 
ученая степень 

отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Иностранный язык 
 

Высшее образование 
Английский и 

немецкий языки 
Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о 
ПК№613101013293 от 

10.02.2020г., 
«Иностранный язык как 

средство обучения 
межкультурной 
коммуникации в 

условиях реализации 
ФГОС ВО»,72ч., АНО 

ДПО МИРО 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965942 от 

18.10.2021г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

26 лет  

29.  Чаусов Николай 
Юрьевич 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

канд. экон. наук, 
доцент 

Основы 
менеджмента 
Управление 

человеческими 
ресурсами 

Организационное 
проектирование 

 

Высшее образование 
Экономика и 

организация сельского 
хозяйства 

Экономист-
организатор сельхоз 

производства 
 

Удостоверение о 
ПК№160300018040 от 

26.11.2021г., «Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными», 

120 ч., АНО ВО 
Университет Иннополис 

 
Удостоверение о ПК №4 

02410966753 от 
26.11.2020 г., 
«Управление 

персоналом», 72 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965439 от 

01.04.2022 г., «Оказание 
первой (доврачебной) 

34 года  



помощи», 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№7118022551196, 

17.06.2022 г., 
«Образовательные 

технологии в условиях 
цифровой экономики», 

КФ РГАУ-МСХА 
им. К.Э. Тимирязева 

 
30.  Чаусова Людмила 

Александровна 
Доцент кафедры 

экономики и 
управления, 

канд., экон. наук, 
доцент 

Управление 
ресурсами 

предприятия 
 

Высшее образование 
Экономическая 

кибернетика 
Экономист-кибернетик 

сельского хозяйства 
 

Удостоверение о ПК 
№402410456098 от 

07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 

им.  К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№771802084227 от 

08.07.2020 г., 
«Современные 

информационные 
технологии в 

образовательном 
процессе» ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева Калужский 

филиал 
 

Удостоверение о 
ПК№001098 от 
17.07.2020 г., 

«Логистический 
менеджмент», 32 ч., 

ФГБОУ ВО Брянский 
ГАУ 

 
Удостоверение о 
ПК№001078 от 

17.07.2020 г., «Методика 
преподавания 

экономических, 

34 года  



управленческих и 
специальных дисциплин 

при реализации 
образовательных 

программ по УГСН 
«Экономика и 

управление»,32 ч., 
ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ 
 

Удостоверение о 
ПК№402410966755 от 

16.10.2020 г., 
«Управление 

проектами», 72 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

31.  Чистяков Юрий 
Ростиславович 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

канд. экон. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Бухгалтерский 
учет 

Анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Бизнес-аналитика 
для управления 
организацией 

 

Высшее образование 
Бухгалтерский учет и 

аудит 
Экономист 

 

Удостоверение о ПК 
№ 402410456102 
от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

17 лет 7 лет 
 

32.  Штепа Алексей 
Владимирович 

Доцент кафедры 
истории, 

канд. ист. наук,  
доцент 

 

История (история 
России, всеобщая 

история) 

Высшее образование 
История 

Учитель истории 
 

Удостоверение о ПК 
№ 180002350803 от 

21.10.2020 г., 
«Подготовка экспертов 

для работы в 
региональной 

предметной комиссии по 
проведении 

государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным 
программам среднего 

общего образования» по 
предмету «История», 
72 ч., ФГБНУ ФИПИ 

 
Удостоверение о ПК 

№0580721 от 
07.06.2020 г., 

19 лет  



«Организация научно-
исследовательской 
работы студентов в 

соответствии с 
требованиями ФГОС», 

72 ч., ООО Научно-
образовательные 

технологии 
 

Удостоверение о ПК 
№40241096587 от 

19.10.2021 г., 
«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 
№613102808035 от 

17.11.2022г., 
«Профессиональная 

компетентность 
преподавателя истории в 
соответствии со ФГОС 
ВО», 36 ч., АНО ДПО 

«Гуманитарно-
технический 
университет» 

33.  Якунина Мария 
Валерьевна 

Зав. кафедрой 
экономики и 
управления, 

канд. экон. наук, 
доцент 

Финансовый 
менеджмент 
Управление 

рисками 
 

Высшее образование 
Финансы и кредит 

Экономист 
 

Удостоверение о ПК 
№40241096588 от 

19.10.2021г., 
«Обеспечение 
доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 
№160300018282 от 

17 лет  



26.11.2021г., «Методы и 
технологии, основанные 
на работе с данными», 

120 ч., АНО ВО 
Университет Иннополис 

 
Удостоверение о ПК 
№773200014961 от 

23.12.2020 г., 
«Организационные и 

психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 

образования», 72ч., 
ФГБОУ ВО МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

 
Удостоверение о ПК 

№4068/ФГН от 
23.09.2021г., 

«Формирование основ 
финансовой грамотности 
населения», 72 ч., АНО 

ДПО АПР 
 

Удостоверение о ПК 
№4239/БПГ от 
21.01.2022 г., 

«Корпоративные 
финансы: управление, 

контроллинг и 
внутренний аудит», 72 ч., 

АНО ДПО АПР                                                                                                                          
 

Удостоверение о ПК 
№4240/БПГ от 
21.01.2022г., 

«Финансовая система и 
бюджетная политика 

государства», 72 ч., АНО 
ДПО АПР 

 
Удостоверение о ПК № 

402410965445 от 
01.04.2022 г., «Оказание 

первой (доврачебной) 



помощи», 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№402410967151 от 

10.11.2022 «Практика 
инклюзивного 

образования в высшей 
школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 
№402410967086 от 

11.11.2022г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

34.  Яловенко Яна 
Викторовна 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 

канд. экон. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Экономика 
организации 

Высшее образование 
Экономика и 

управление на 
предприятии 

Экономист-менеджер 

Удостоверение о 
ПК№773200015607, 

21.05.2021г., 
«Актуальные вопросы 

профессиональной 
деятельности научно-

педагогического 
работника МГТУ 

им. Н.Э. Баумана», 
ФГБОУ ВО МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

 

15 лет  

35.  Казак Максим 
Анатольевич 

Должность – ректор, 
канд. ист. наук, 

доцент 

Мастер-класс 
«Современное 

университетское: 
стратегические 
цели и векторы 

развития» 

Высшее образование 
История, 

обществоведение, 
английский язык, 
Учитель истории, 

обществоведения и 
английского языка 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе «Менеджер 
образования» Серия АА 

№ 0000033, выдан 
06.02.2015г. рег.№ 213 

38 лет  



 ФГБОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
технический университет 

радиотехники, 
электроники и 

автоматики» (МГТУ 
МИРЭА) 

 
Диплом о 

профессиональной 
подготовке 

№402409711696 от 
30.06.2020 г. рег.№ 310 

«Управление 
персоналом», 340 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 

№771801723244 выдано 
Институтом повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников Финансового 

Университета при 
Правительстве 

Российской Федерации в 
2020г. 

Рег. №06.03д3/1110. 
Программа «Управление 

проектами», 18 ч.   
 

Удостоверение о ПК 
№771801723245 выдано 
Институтом повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников Финансового 

Университета при 
Правительстве 

Российской Федерации в 
2020г. Рег. 

№06.03д3/1111. 



Программа 
«Государственное и 

муниципальное 
управление», 18 ч.   

 
Удостоверение о ПК 

№771801723246 выдано 
Институтом повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников Финансового 

Университета при 
Правительстве 

Российской Федерации в 
2020г. Рег. № 

06.03д3/1112. Программа 
«Менеджмент и 

экономика», 18 ч.   
 

Удостоверение о ПК 
№771801723243 

Институтом повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников Финансового 
Университета при 

Правительстве 
Российской Федерации 
выдано в 2020г. Рег. № 

06.03д3/1109. Программа 
«Управление 

персоналом», 18 ч.  
 

Удостоверение о ПК 
№402409711953 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 
№402409712213 от 

07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского  
 

36.  Хавыло Алексей 
Викторович 

Доцент кафедры общей 
и социальной 
психологии 
заведующий 

лабораторией 
информационно-
психологической 

безопасности, 
канд. псих. наук, 

ученое звание 
отсутствует 

Мастер-класс 
«Информационно-
психологическая 

безопасность»  

Высшее образование 
Психология 
Психолог 
Магистр  

Удостоверение о ПК 
№772417569554 от 

21.06.2022 г., 
«Профайлинг-интенсив», 

72ч., ЧОУ ДПО 
Национальная 

гуманитарная академия 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№02596 от 2017 г., 

«Преподаватель высшей 
школы», 250 часов, 
ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№4535879 от 2019 г., 

«Проведение 
психофизиологического 

исследования с 
использованием 

современных методов 
применения полиграфа и 

технологии 
сканирования 

невербального поведения 
человека», АНО ДПО 
«Центр прикладной 
психофизиологии»  

 
Диплом о 

19 лет  



профессиональной 
переподготовке №010467 

от 20.10.2021 г., 
«Большие данные и 

цифровой 
образовательный 

инжиниринг», ФГАОУ 
ВО НИЯУ МИФИ 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

№011158 от 20.10.2021г., 
«Управление проектной 

деятельностью в 
цифровой среде 

университета», ФГАОУ 
ВО НИЯУ МИФИ 

 
 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 85,42%.  
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 17,6%. 
 

 


		2023-01-12T11:52:52+0300
	Казак М.А.




