
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

45.04.02 Лингвистика, магистерская программа Европейские языки и перевод
2022 г.н., заочная форма обучения

№ 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,
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 7 10 11
1 Алешечкина

Валерия
Юрьевна

Старший
преподаватель
кафедры
лингвистики  и
иностранных
языков,  ученая
степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Основные
модели
перевода/Технол
огии перевода,
Учебная
практика
(переводческая),
Производственн
ая  практика
(переводческая),
Производственн
ая  практика
(научно-
исследовательск
ая работа)

Высшее  образование,
Китайский  язык
(коммерческое
направление)

1 год 6 лет

2 Васильев   Лев
Геннадьевич

Зав.каф
лингвистики  и

Выполнение,
подготовка  к

Высшее образование
Английский  язык  и

Сертификат о 
прохождении 

44 года



иностранных
языков,
доктор
филологических
наук, профессор

процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационн
ой работы

литература
Филолог-германист,
учитель  английского
языка

стажировки 
«Особенности 
организации 
деятельности 
выпускающей 
кафедры по 
подготовке 
магистрантов и 
аспирантов 
лингвистических 
направлений» 
16ч.,ГОУ 
Приднестровский 
государственный 
университет им 
Т.Г.Шевченко
Удостоверение  о  ПК
№  402410965394  от
01.04.2022  г.,
"Оказание  первой
(доврачебной)
помощи),  16  ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э.  Циолковского

3 Васильянова
Инна
Михайловна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных
языков,
канд.  филол.
наук, доцент

Лингвистическая
экспертиза
текста

Высшее образование
Английский  и  немецкий
языки
Учитель  английского  и
немецкого языков

Удостоверение  о  ПК
№18000359930  от
09.06.2020г.,
«Методика
преподавания
английского  языка  и
инновационные
подходы  к
организации учебного
процесса  в  условиях
реализации
ФГОС»,72ч.,  АНО
ДПО МАПО
Удостоверение  о  ПК

25 лет



№402410965897  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и
ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной
среде  ВУЗа»,  36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№402410965949  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых
услуг  в  сфере
высшего  образования
инвалидам и лицам с
ОВЗ»,  36ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

4 Гращенков 
Александр 
Сергеевич

Доцент кафедры 
лингвистики и 
иностранных 
языков
Канд. филол. 
наук

Выполнение,
подготовка  к
процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационн
ой работы

Высшее образование
Специальность 
"Информатика с 
дополнительной 
специальностью 
Английский язык"
Квалификация  Учитель
информатики  и
английского языка

3 года 10 лет

5 Гусева  Ольга
Александровна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных
языков
 канд.  филол.

Практический
курс  основного
иностранного
языка
(английского)

Высшее образование
Английский  и
французский языки
Учитель  иностранных
языков

Удостоверение  о  ПК
№  613101131476  от
10.05.2020  г.,  "
Иностранный  язык
как  средство

17 лет



наук, доцент Выполнение,
подготовка  к
процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационн
ой работы

обучения
межкультурной
коммуникации  в
условиях  реализации
ФГОС  ВО"
Удостоверение  о  ПК
№402410965904  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и
ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной
среде  ВУЗа»,  36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№402410965955  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых
услуг  в  сфере
высшего  образования
инвалидам и лицам с
ОВЗ»,  36ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

6 Крутиков
Валерий
Константинович

Профессор
кафедры
экономики

Человек  как
центр
инвестиций  -
основа  развития
Калужского
региона

Высшее  образование,
правоведение, юрист

Удостоверение  о
ПК№773200014930 от
23.12.2020г.,«Организ
ационные  и
психолого-
педагогические
основы инклюзивного
высшего
образования»,

30 лет



72ч.,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»,
72ч.,АНО  ДПО
Среднерусская
академия
современного знания
иплом  о
профессиональной
переподготовке
№620300001155  от
25.11.2020 г.,
«Преподаватель
высшей  школы»,
АНО ДПО АПР
Удостоверение о ПК
№402413833829  от
14.07.2021г.,
«Менеджмент  в
образовании»,
АНО  ДПО
Среднерусская
академия
современного знания

7 Кулабухов
Никита
Владимирович

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных
языков,
канд.  филол.
наук  ученое
звание

Общее
языкознание  и
теория перевода,
Иностранный
язык  в
профессиональн
ой

Высшее образование
Иностранный  язык  с
дополнительной
специальностью
Учитель  английского  и
немецкого языков

Удостоверение  о  ПК
№  402408468337  
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и

13 лет



отсутствует коммуникации,
Семантика  и
прагматика
языкового
общения/Речевое
общение  и
речевое
воздействие

ресурсов  в
информационно-
образовательной
среде  ВУЗа»,  36
часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК  
№  402409712274
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и
охрана труда», 40 ч.,  
ФГБОУ  ВО  КГУ  
им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК  
№402410965917  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и
ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной
среде  ВУЗа»,  36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№402410965967  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых
услуг  в  сфере
высшего  образования
инвалидам и лицам с



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

8 Лыткин
Владимир
Владимирович

Зав.каф.
философии,
культурологии  и
социально-
культурной
деятельности ,
доктор
философских
наук, доцент

Идеи  К.Э.
Циолковского  и
современная
наука

Высшее  образование,
история,
обществоведение,
английский  язык,
учитель  истории,  англ.
яз.

Удостоверение  о  ПК
№773200014934  от
23.12.2020  г.,
«Организация  и
психолого-
педагогические
основы инклюзивного
высшего
образования»,  72ч.,
МГТУ
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение  о  ПК
№402410965421  от
01.04.2022  г.,
"Оказание  первой
доврачебной
помощи",  16  ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№180003045055  от
17.04.2022  г.,
"Основы  духовно-
нравственной
культуры  история  и
теория  русской
культуры",  72  ч.,
ООО  Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки  Луч
знаний

25 лет

9 Салтыкова
Екатерина
Алексеевна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных

Методология  и
методы научного
исследования и

Высшее образование
Французский  и
английский языки

Удостоверение о ПК  
№  402407749858
от  22.06.2018  г.,

17 лет



языков
 канд.  филол.
наук
доцент

проектирования,
Практикум  по
письменному
переводу,
Второй
иностранный
язык
(французский),
Практикум  по
устному
переводу,
Лингводидактик
а
Выполнение,
подготовка  к
процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационн
ой работы

Учитель  иностранных
языков

«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
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и
охрана труда», 40 ч.,  
ФГБОУ  ВО  КГУ  
им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№613101131393  от
10.05.2020г.,
«Иностранный  язык
как  средство
обучения
межкультурной



коммуникации  в
условиях  реализации
ФГОС  ВО»,  72ч.,
АНО ДПО МИРО

10 Сорочан
Виталий
Викторович

Доцент
кафедры
информатики  и
информационны
х  технологий,
канд.  физ.-мат.
наук
ученое  звание
отсутствует

Информационны
е  сервисы  и
технологии

Высшее образование
Физика
Физик.  Преподаватель
физики

Удостоверение о ПК  
от  2018  г.,
«Информационные
технологии», 72 часа,
НОЧУ  ДПО
«Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК  
№  180000494087  
от  24.06.2018  г.,
«Актуальные
вопросы
профессиональной
деятельности  научно-
педагогического
работника  МГТУ им.
Н.Э.  Баумана»,  36
часов,  ФГБОУ  ВО
«МГТУ  им.  Н.Э.
Баумана»

Удостоверение о ПК  
№  402408468375  
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и
ресурсов  в
информационно-
образовательной

12 лет



среде  ВУЗа»,  36
часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК  
№  402410456043
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и
охрана труда», 40 ч.,  
ФГБОУ  ВО  КГУ  
им.  К.Э.
Циолковского

11 Федяй   Инна
Викторовна

Профессор
кафедры
философии,
культурологии  и
социально-
культурной
деятельности,
доктор  филос.
наук, доцент

Методология  и
методы научного
исследования и
проектирования

Высшее образование
История
Историк, преподаватель

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

28 лет



К.Э.Циолковского

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

Удостоверение  о  ПК
№40241096583  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение



доступности
предоставляемых
услуг  в  сфере
высшего  образования
инвалидам и лицам с
ОВЗ»,  36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

12 Шакирова
Маргарита
Владимировна

Старший
преподаватель
кафедры
лингвистики  и
иностранных
языков

Третий
иностранный
язык (испанский)

Высшее образование,
Иностранный  язык  с
дополнительной
специальностью
Учитель  английского  и
немецкого языков
Исследователь,
преподаватель-
исследователь

Удостоверение  о  ПК
№180002213686  от
28.04.2020г.,
«Методика
преподавания
английского  языка  и
инновационные
подходы  в
организации учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС»,
72ч.,
АНО  ДПО  МАПО

Удостоверение  о  ПК
№402406728454  от
30.01.2018г.,
«Основы
использования ИКТ в
профессиональной
деятельности
преподавателя ВУЗа»,
16ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК  
№  402409712060  
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и
охрана труда», 40 ч.,  

13 лет



ФГБОУ ВО КГУ

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 89,9 %. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 11,6%.
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