
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»

(КГУ им. К.Э. Циолковского)

Справка

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль
«Русский язык как иностранный», 2019 г.н.

№

Ф.И.О.
педагогическог

о (научно-
педагогическог
о) работника,

участвующего в
реализации

образовательно
й 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,

осуществляющи
х

образовательну
ю деятельность
на должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессионально

й сфере,
соответствующей
профессионально
й деятельности, к

которой
готовится
выпускник

1 2 4 5 6 7 9
1 Аникеев

Александр 
Сергеевич

Ученая степень
отсутствует

Ученое звание
отсутствует

Педагогика Высшее
образование

История,
обществоведение
и советское право.
Учитель истории,
обществоведения

и советского
права

Удостоверение о ПК
№ 402410455818
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
№ 402410455819
от 18.05.2019 г.,

«Обеспечение доступности

3 года 37 лет



предоставляемых услуг в
сфере высшее образования

инвалидам и лицам с
ограниченными

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

К.Э. Циолковского
2 Балашова Елена

Анатольевна
Профессор
кафедры

литературы
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 04.07.2019),

доктор
филологических

наук, доцент

История русской
литературы

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы

Диплом доктора
наук серия ДНД

№ 002748
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

002948

Удостоверение о
ПК№772412087557 от

02.11.2020 г.,«Волонтерство
в образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское
слово»

Удостоверение о
ПК№462413367846 от
26.12.2020г.,«Практика

волонтерской
деятельности»,

108ч.,ФГБОУ ВО Курский
государственный

университет
Удостоверение о

ПК№773200014929 от
23.12.2020

г.,«Организационные и
психолого-педагогические

основы инклюзивного
высшего образования»,
72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ

им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о

ПК№782412100495 от
04.12.2020г.,«Современные

технологии обучения
предпринимательству, в
том числе социальному»,

108ч.,ЧОУ ДПО ЦОУ

29 лет



ЛАНЬ
Удостоверение о

ПК№122411044896 от
29.12.2020г.,«Тренировочна

я деятельность и
управление сервисом в

сфере фитнеса»,
72ч.,ФГБОУ ВО

Марийский
государственный

университет
Удостоверение о

ПК№782410827883 от
06.05.2020г.,«Технология

создания электронных
обучающих курсов в

системе дистанционного
обучения на базе LMS

Moodle», 72ч.,ЧОУ ДПО
ЦОУ

Удостоверение о ПК№456
от 22.12.2020г.,«Пожарно-
технический минимум для

руководителей и
ответственных за пожарную

безопасность в
учреждениях (офисах)»,

ООО Всероссийское
добровольное пожарное

общество

Удостоверение о ПК
№77244105237 от

31.12.2020 г.,
"Проектирование уроков

русского языка и
литература на примере
технологии развития

критического мышления
через чтение и письмо в



условиях билингвальной
среды", 72ч., АНО ДПО

Образование русское слово
Удоствоерение о ПК №

772415583125 от
25.10.2021г.,

"Патриотическое и
духовно-нравственное

воспитание в
образовательной

организации:
проектирование и

реализация программ", 72ч.,
АНО ВО ИН

3 Барышева 
Маргарита 
Вячеславовна

Старший
преподаватель

кафедры
русского языка
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Педагогика Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы

Диплом о
профессионально
й переподготовке
№ 402403719072
от 08.04.2019 г.,

«Управление
персоналом», 340
часов, ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о
ПК№402410965948 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

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 402403719072 от

08.04.2019 г., «Управление
персоналом», 340 часов,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

28,5 лет

4 Буслаева Елена 
Николаевна

Доцент кафедры
социальной
адаптации и
организации

работы с
молодежью
(назначен по
результатам

Основы
инклюзивного
образования

Высшее
образование

История,
обществоведение

и английский
язык

Учитель истории,
обществоведения

Удостоверение о ПК
№772412087568 от

02.11.2020 г.,
"Волонтёрство в
образовательных
организациях как

инновационыый ресурс
воспитания", 72ч., АНО

35 лет



конкурса,
протокол № 10
от 04.07.2019),

Канд. пед. наук,
доцент

и английского
языка

Высшее
образование

Дефектология
Учитель

дефектолог,
олигофренопедаго

г

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
113325

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

012137

ДПО Образование русское
слово

Удостоверение о ПК
№770400401967 от

08.04.2022 г., "Воспитание
как часть образовательного
процесса", 72ч., АНО ДПО

Академия современных
образовательных

технологий
Удостоверение о ПК №

772415583133 от
25.10.2021г.,

"Патриотическое и
духовно-нравственное

воспитание в
образовательной

организации:
проектирование и

реализация программ", 72ч.,
АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК №
772412192430 от 24.10.2020
г., "Инновационные методы
профилактики и коррекции

нарушений развития у
детей и подростков:

межпрофессиональное
взаимодействие", 20 ч.,
НОЧУ ВО Московский
институт психоанализа

Удостоверение о ПК № 20-
00067 от 28.09.2020 г.,

"Организация обучения
детей с ОВЗ", 144 ч., ООО

ВШТиУ
Удостоверение о ПК № 20-

0063 от 07.09.2020 г.,
"Олигофренопедагогика",

144ч., ООО ВШТиУ



Удостоверение о ПК №6724
00020600 от 02.09.2020 г.,

"Образование и
сопровождение детей с

расстройствами
аутического спектра", 72ч.,

ООО Мультиурок
Удостоверение о ПК

№043902 от 28.05.2020 г,
"Цифровая грамотность

современного
преподавателя", 16ч.,

ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ
Диплом о

профессиональной
переподготовке №0006450
от 01.12.2020 г., "Основы
клинической логопедии",

ООО Московский институт
профессиональной
переподготовки и

повышения квалификации
педагогов

5 Васильянова 
Инна 
Михайловна

Доцент кафедры
лингвистики и
иностранных

языков
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 02.06.2020),
канд. филол.
наук, доцент

Иностранный язык Высшее
образование

Английский и
немецкий языки

Учитель
английского и

немецкого языков

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

056688
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

052513

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
№402410965897 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в

29 лет



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

6 Виноградская 
Марина 
Юрьевна

Доцент кафедры
информатики и

информационны
х технологий
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 02.06.2020)
канд. пед. наук

доцент

ИКТ Высшее
образование
Математика,

информатика и
вычислительная

техника
Учитель

математики,
информатики и
вычислительной

техники

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
113337

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

011927

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№000000071042 от

05.11.2020 г.,
«Управление сервисами

информационных
технологий», 540 ч.,
ООО «Инфоурок»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№000000115522 от

17.11.2021 г., «Разработка и
сопровождение требований
и технических заданий на

разработку и модернизацию
систем и подсистем малого

и среднего масштаба и
сложности»

26 лет

7 Горбачева 
Елена Игоревна

Зав. кафедрой
психологии
развития и

Психология
общения

Высшее
образование
Педагогика и

Удостоверение о ПК
№402410965903 от

18.10.2021г.,

42 года



образования
(назначен по
результатам

выборов,
протокол № 3 от

26.12.2013)
доктор псих.

наук, профессор

психология
Преподаватель
педагогики и
психологии

Диплом доктора
наук серия ДК №

016677
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ПР № 01194

«Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410965399 от 01.04.2022
г., "Оказание первой

(доврачебной) помощи), 16
ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского
8 Грушевицкая 

Татьяна 
Георгиевна

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-
культурной

деятельности
(назначена по
результатам
избрания по
конкурсу,

протокол № 10
от 02.06.2020)
Канд. филос.
наук, доцент

Философия
Логика

Естественнонаучная
картина мира

Высшее
образование
Философия

Преподаватель
философии

Диплом
кандидата наук

серия ФС №
011516

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

002200

Удостоверение о ПК №
772410393518 от 18.02.2020
г., «Культурология», 72 ч.,

ООО «Институт
профессионального

образования»
Удостоверение о

ПК№773200014915
от23.12.2020

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

30 лет



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№782415390669 от
22.102021г.,«Мастер по
созданию тестов в СДО

Moodle», 36ч.,ЧПОУ ЦПДО
ЛАНЬ

9 Еленская 
Кристина 
Валерьевна

Преподаватель
кафедры

русского языка
как

иностранного
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 02.06.2020)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Практическая
фонетика русского

языка как
иностранного

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы

Диплом о
профессионально
й переподготовке
№ 402400381330
от 04.07.2014 г.,
«Преподаватель
русского языка

как
иностранного»,
1180 ч., ФГБОУ

ФО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402408980710 
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 №
402409711942 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 

3 года



№ 402409712172
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456423 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

10 Ерёмин 
Александр 
Николаевич

Зав. кафедрой
русского языка

(назначен по
результатам

выборов,
протокол № 7 от

31.03.2016)
доктор филол.

наук,
профессор

Фонетика, графика,
орфография

Лексика,
лексическая
семантика,

фразеология
Словообразование

Морфология
Синтаксис. Текст

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы

Диплом доктора
наук серия ДК №

010840
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗПР №

000855

Удостоверение о ПК №
402410965406 от 01.04.2022

г., "Оказание первой
(доврачебной) помощи), 16

ч., ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

37 лет

11 Заборина 
Мария 
Алексеевна

Доцент кафедры
литературы

(назначена по
результатам

конкурса.

Духовно-
нравственное
воспитание

личности: версия
русской классики

Высшее
образование

Биология и химия
Учитель биологии

и химии

Удостоверение о
ПК№772412087556 от

02.11.2020 г.,«Волонтерство
в образовательных
организациях как

6 лет



протокол № 3 от
29.11.2018)

Канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Устное народное
творчество Диплом

кандидата наук
серия КНД №

011934

Диплом о
профессионально
й переподготовке
№ 772407078059
от 13.06.2018 г.,

«Журналистика»,
504 часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессионально
й переподготовке
№ 772405807111
от 19.05.2017 г.,
«Менеджмент в

сфере
образования», 504

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское
слово»

Удостоверение о
ПК№772415583155 от

25.10.2021г.,«Патриотическ
ое и духовно-нравственное

воспитание в
образовательной

организации:
проектирование и

реализация программ»,
72ч.,АНО ВО «Институт

непрерывного образования» 

12 Иванов Виктор 
Александрович

Доцент кафедры
русского языка

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 9 от

29.06.2017)
канд. филол.
наук, доцент

Историческая
грамматика

История русского
литературного

языка
Старославянский

язык
Русский язык и
культура речи

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы

Диплом
кандидата наук

Удостоверение о ПК
№ 402409712195
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

35 лет



серия ФЛ №
008288

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

045239
13 Кабанов 

Кирилл 
Валерьевич

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 04.07.2019)

канд. псих. наук
ученое звание
отсутствует

Основы проектной
деятельности 1

Высшее
образование

История
Историк

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

147911

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 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 №

14 лет



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 Казакова 
Светлана 
Петровна

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-
культурной

деятельности
Канд. филос.
наук, доцент

Основы права 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

Диплом о
профессионально
й переподготовке

серия ДВП №
033377,

«Социальная
работа»,

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

26 лет



23.10.1998 г.,
КГПУ им. К.Э.
Циолковского

Диплом о
профессионально
й переподготовке
№772412430386
от 03.04.2021 г.,

«Туризм и
сервис»,
512 ч.,

НАНО «Институт
профессиональног

о образования»

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»
Удостоверение о ПК
№402410965327 от

17.12.2021г., "Современные
подходы к организации

воспитательной работы в
образовательной

организации высшего
образования", 24ч., ФГБОУ

ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК

№0061-МН/22 от 14.06.2022
г., "Технологии разработки

аудиоэкскурсионного
продукта", 72ч., ФГБОУ ВО

РГУТиС
Диплом о

профессиональной
переподготовке

№772412430386 от
03.04.2021 г.,

«Туризм и сервис», 512 ч.,
НАНО «Институт

профессионального
образования»



Диплом о
профессиональной

переподготовке
№010810 от 20.10.2021г.,
«Управление проектной

деятельностью в цифровой
образовательной среде
университета», 288ч.,

ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ
Диплом о

профессиональной
переподготовке

"772416646258 от
05.08.2022г.,

"Искусствоведение. Основы
реставрации", 688ч., НАНО

"Институт
профессионального

образования"
15 Каргашин 

Игорь 
Алексеевич

Профессор
кафедры

литературы
доктор филол.
наук, доцент

Теория литературы Высшее
образование

Русский язык и
литература

Филолог-русист

Диплом доктора
наук серия ДДН

№ 001606
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

006550

Удостоверение о ПК 
№ 402409712219
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

36 лет

16 Кирюхина 
Наталия 
Владимировна

Доцент кафедры
физики и

математики
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10

Математика Высшее
образование

Физика с
дополнительной
специальностью

математика
Учитель физики и

Удостоверение о
ПК№402410965961 от

19.10.2021г.,«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,

31 год



от 04.07.2019)
канд. пед. наук,

доцент

математики

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
037457

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

011154

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №
24222 от 07.12.2020 г.,
"Технология создания
онлайн-курсов", 36ч.,

ФГБОУ ВО ПГТУ
Удостоверение о ПК № 218-

20УД от 10.02.2020 г.,
"Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования", 36ч.,

ГАОУ ДПО КГИРО 
17 Кулачкова 

Ирина 
Михайловна

Старший
преподаватель

кафедры
литературы

учёная степень
отсутствует

учёное звание
отсутствует

Учебная практика
(ознакомительная)

Видеоматериалы на
уроках РКИ

Проектирование в
профессиональной

деятельности

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы

Удостоверение о ПК
№402410456464 от

22.11.2019г.,
«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в

сфере ВО инвалиды и
лицам с ОВЗ», 36ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712275
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402408468338
от 14.12.2019 г.,
«Использование

современных

3,5 года 36 лет



информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э. Циолковского
18 Ливская 

Евгения 
Валентиновна

Доцент кафедры
русского языка

как
иностранного

Кандидат
филол. наук,

учёное звание
отсутствует

Ораторское
искусство
Методика

преподавания
русского языка как

иностранного

Высшее
образование

Русский язык и
литература с

дополнительной
специальностью
английский язык
Учитель русского
языка, литературы

и английского
языка

от 06.06.2019 г., «Массовые
открытые онлайн курсы

(МООК) – в образовании»,
36 ч., ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В. Ломоносова
Удостоверение о ПК

№ 402409712297
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456473 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

11 лет 

19 Лю Давэй Доцент кафедры
русского языка

как
иностранного

Письменное
общение на уроках
русского языка как

иностранного
Лингвострановеден
ие на уроках РКИ
Аудирование на

уроках РКИ

Магистр
литературы

Удостоверение о ПК №
402409711986 от 31.10.2019

г., «Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

2 года



КГУ им. К.Э. Циолковского
20 Марачева Алла 

Владимировна
Доцент кафедры

литературы
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 05.07.2018)
канд. пед. наук
ученое звание
отсутствует

Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка, живопись)

Высшее
образование

Журналистики
Журналист

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы
средней школы

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

083280

Удостоверение о
ПК№772412087559 от

02.11.2020 г.,«Волонтерство
в образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское
слово»

Удостоверение о ПК
№402410965919 от

18.10.2021г.,«Использовани
е современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ им.К.Э.Циолковского

22 года

21 Маслова 
Татьяна 
Александровна

Доцент кафедры
педагогики

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 04.07.2019)

Канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Педагогика
Основы вожатской

деятельности
Педагогическое

мастерство

Высшее
образование
Педагогика и

методика
начального
обучения
Учитель

начальных
классов

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

195983

Удостоверение о ПК
№00176748 от 13.01.2021г.,
"Дистанционное обучение
как современный формат

преподавания", 72 ч., ООО
Инфоурок

22 года

22 Мельниченко 
Татьяна 
Юрьевна

Доцент кафедры
экономики

(назначен по
результатам

конкурса,

Основы
экономических

знаний

Высшее
образование

Политическая
экономия

Экономист.

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

предметных комиссий по
учебным предметам для

31 год



протокол № 10
от 04.07.2019)

канд. пед. наук,
доцент

Преподаватель
экономии

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
120055

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

034470

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования»,36ч.,

ГАОУ ДПО КГИРО
Удостоверение о ПК
№773200014938 от

23.12.2020г.,
«Организационные и

психолого-педагогические
основы инклюзивного
высшего образования»,

72ч., МГТУ им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о ПК
№402410966216 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
№402410966228 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

23 Ненько 
Валентина 
Михайловна

Доцент кафедры
русского языка

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10

Теория языка Высшее
образование
Филология

Преподаватель

Диплом

Удостоверение о
ПК№772411784629 от

24.11.2020г.,«Повышение
качества высшего

образования. ФГОС 3++:
проблемы внедрения и

45 лет



от 02.06.2020)
Канд.фил.наук,

доцент

кандидата наук
Серия ФЛ
№007995

Аттестат о
присвоении

ученого звания
Серия ДЦ
№030751

сопряжения с
профессиональными

стандартами», 72ч.,АНО
ДПО Профессорская

академия образования

24 Панасюк 
Виктор 
Вячеславович

Доцент кафедры
истории

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 04.07.2019)
канд. ист. наук
ученое звание
отсутствует

История (история
России, всеобщая

история)

Высшее
образование

История
Учитель истории

Диплом
кандидата наук
серия КНД №

029630

Удостоверение о ПК
№0666137 от 14.12.2021г.,
"Методика преподавания

всобщей истории и истории
России", 72ч., ООО

"Университет
дополнительного

профессионального
образования"

Удостоверение о ПК №
0580722 от 07.06.2020 г.,

"Организация научно-
исследовательской работы

студентов в соответствиии с
требованиями ФГОС", 72ч.,

ООО Научно-
образовательные

технологии

20 лет

25 Рожнов Андрей 
Александрович

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 02.06.2020)
ученая степень

отсутствует,
ученое звание

Физическая
культура и спорт

Высшее
образование
Биология с

дополнительной
специальность

география
Учитель биологии

и географии

Педагогическое
образование -

магистр

Удостоверение о ПК
№402410965928 от

18.10.2021г.,«Использовани
е современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.Циолковского

18 лет



отсутствует
26 Савин Евгений 

Юрьевич
Доцент кафедры

психологии
развития и

образования
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 04.07.2019)

канд. псих.
наук, доцент

Психология в
образовании

Высшее
образование

Химия и
психология

Учитель химии и
психологии

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
087072

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

043662

Удостоверение о ПК
№192416626814 от

04.04.2022 г., "Нюансы
психологической

диагностики в
образовании", 36ч., ООО

Институт развития
образования, повышения

квалификации и
переподготовки

27 лет

27 Савина 
Екатерина 
Николаевна

Старший
преподаватель

кафедры
русского языка

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 05.07.2018)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Функциональная
стилистика русского

языка

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы

Удостоверение о
ПК№772412087574 от

02.11.2020г.,«Волонтёрство
в образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания», 72ч.,АНО

ДПО Образование-русское
слово

18 лет

28 Сунцова Мария 
Вячеславовна

Преподаватель
кафедры

русского языка
как

иностранного
(назначен по
результатам

конкурса,

Практическая
грамматика

русского языка как
иностранного
Морфология

Синтаксис. Текст
Проектирование в
профессиональной

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы

Удостоверение о
ПК№770400271101 от

22.12.2021г., "Технологии
международного

позиционирования России в
сфере продвижения

русского языка и
образования на русском",

3 года



протокол № 3 от
28.11.2019 г.)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

деятельности Диплом о
профессионально
й переподготовке

№0004819 от
15.10.2019г.,
«Методика

преподавания
русского языка

как
иностранного»

72ч., ФГБОУ ВО
Государственный институт

русского языка им. А.С.
Пушкина

29 Терехова 
Светлана 
Сергеевна

Доцент кафедры
литературы
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 04.07.2019)
канд. филол.
наук ученое

звание
отсутствует

История
зарубежной
литературы

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и

литературы

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

071846

Удостоверение о
ПК№772412087561 от

02.11.2020 г.,«Волонтерство
в образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания» 72ч.,АНО

ДПО «Образование-Русское
слово»

Удостоверение о ПК
№402410965937 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 №
772414105246 от

31.12.2020г,
"Проектирование уроков

русского языка и
литературы на примере

технологии развития
критического мышления
через чтение и письмо в

18 лет



условиях билингвальной
среды", 72ч., АНО ДПО

Образование-Русское слово
30 Топорков Петр 

Евгеньевич
Доцент кафедры
русского языка

как
иностранного
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 02.06.2020)
канд. филол.
наук, доцент

Трудные вопросы
русской грамматики

Русский театр на
уроках РКИ

Русское кино на
уроках РКИ

Иностранный язык
Научный стиль речи

на уроках РКИ
Лингвистические

основы
преподавания РКИ
Русская письменная

коммуникация
Русский язык в

цифровой
образовательной

среде
Инновационные

методы
преподавания

русского языка
Руководство ВКР
Производственная

практика
(педагогическая)

Высшее
образование

Русский язык и
литература с

дополнительной
специальностью
английский язык
Учитель русского
языка, литературы

и английского
языка

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

204481
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДОЦ №

000657

Удостоверение о ПК
УПК № 18 072598 от

18.10.2019 г., «Практика
преподавания РКИ на

начальном этапе в системе
смешанного обучения

(Blended Learning)», 72 ч.,
ЦДО «Горизонт» РУДН 

Удостоверение о ПК 
№ 402410456065
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410455543 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

11 лет

31 Холоденко 
Валерий 
Викторович

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 9 от

Физическая
культура и спорт

Элективные курсы
по физической

культуре и спорту

Высшее
образование
Физическая

культура и спорт
Преподаватель
физвоспитания

Удостоверение о ПК
№ 402410456090
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №

46 года



29.06.2017)
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

402410455551 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
32 Чаусов Николай

Юрьевич
Зав. кафедрой
менеджмента
(назначен по
результатам

выборов,
протокол № 3 от

28.11.2019 г.)
канд. экон. наук,

доцент

Основы проектной
деятельности 2

Высшее
образование
Экономика и
организация

сельского
хозяйства

Экономист-
организатор

сельхоз
производства

Диплом
кандидата наук

серия КД №
027803

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

009580

Удостоверение о
ПК№160300018040 от

26.11.2021г.,«Методы и
технологии, основанные на

работе с данными»,
120ч.,АНО ВО Университет

Иннополис
Удостоверение о

ПК№402410966753 от
16.10.2020г.,«Управление
проектами», 72 ч.,ФГБОУ

ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410965439 от 01.04.2022

г., "Оказание первой
(доврачебной) помощи", 16

ч., ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

34 лет

33 Шевцова Ирина
Вячеславовна

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 04.07.2019)

Физическая
культура и спорт

Элективные курсы
по физической

культуре и спорту

Высшее
образование
Физическая

культура и спорт
Специалист по

физической
культуре и спорту

Удостоверение о ПК№6727
00031794 от

16.07.2021г.,«Цифровые
технологии в области

физической культуры и
спорта», 150ч.,СмолГУ
Удостоверение о ПК №

6727 00032282 от
25.11.2021г., "Организация

работы фитнес-центра и

19 лет



ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

современные фитнес-
технологии", 150ч., СмолГУ

Удостоверение о ПК
№778200014960 от

23.12.2020г.,
"Организационные и

психолого-педагогические
основы инклюзивного ВО",
72ч., МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК
№782412100515 от

04.12.2020г., "Современные
технологии обучения

предпринимательству, в
том числе социальному",

108ч., ЧОУ ДПО ЦОУ
ЛАНЬ

34 Щеголев 
Владислав 
Владимирович

Доцент кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

выборов,
протокол № 3 от

23.11.2016г.)
Канд. пед. наук,

доцент

Элективные курсы
по физической

культуре и спорту

Высшее
образование
Физическая

культура и спорт
Преподаватель

физического
воспитания-

тренер по
волейболу

Диплом
кандидата наук

серия КД №
049615

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

000443

Удостоверение о ПК
№ 402410456114
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
А № 0589 от 2019 г.,

«Менеджмент спорта.
Современные аспекты
развития спортивной

организации. Современные
методики тренировочного и
состязательного процесса»,
72 ч., БГУ КО АРСФКиС

Удостоверение о ПК №
402410455562 от 22.11.2019

г., «Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в

33 года



сфере высшего образования
инвалидам и лицам с

ограниченными
возможностями здоровья»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского
35 Эндебера Олег 

Петрович
доцент

биологии и
экологии

(назначен по
результатам

выборов,
протокол № 3 от

30.11.2017)
Канд. биол.

наук,
доцент

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование
Биология с

дополнительной
специальностью

«химия»
Учитель биологии

и химии

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
025685

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

016862

Удостоверение о ПК 
№ 402406728503 

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 
№ 402407749677 
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 
№ 402408468502 
от 14.11.2018 г.,

«Разработка основных
образовательных программ

в вузе», 
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456119
от 07.11.2019 г.,

30 лет



«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

1. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 0,710 (71%).

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 0,113 (11,3%).
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