
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

51.03.02 Народная художественная культура, направление подготовки (профиль) «Руководство хореографическим любительским коллективом (народный или 

современный танец)» 

 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

должностях 

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 Акимова  

Елена 

Анатольевна 

Должность – доцент 

кафедры педагогики;  

Ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Высшее  
английский и 

немецкий языки 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК № 

402408980667от 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 № 

402409712051 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456380 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 

 

30 лет 0 



Удостоверение о ПК 

№772415347704 от 01.02.2022г, 

"Экспертная деятельность в 

системе научно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности при реализации 

ООП", 16ч., ФГБОУ ВО МПГУ 

 

Удостоверение о ПК 

№600000352777 от 27.03.2020 г., 

"Использование СДО в 

образовательном процессе с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО 

и ДОТ)", 16 ч., ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

2 Ануфриева 

Светлана 

Геннадиевна 

Должность - доцент 

кафедры 

искусств и социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень 

отсутствует; 

Ученое звание  - 

доцент 

Мастерство хореографа 

Теория и история 

народно-

художественной 

культуры 

Теория и история 

хореографического 

искусства 

Историко-бытовой 

танец 

Дуэтный танец 

Научное руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее 

образование 

Режиссура 

хореография 

Балетмейстер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980676 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 № 

402409712064   от   07.11.2019   г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,   ФГБОУ   ВО   КГУ   им.   К.Э. 

Циолковского 

35 0 

3 Богомолова  

Елена 

Анатольевна 

Должность - доцент 

кафедры психологии 

развития и 

образования; 

Ученая степень -  

кандидат 

психологических 

наук; 

Ученое звание -  

доцент 

 

Возрастная психология 

Основы проектной 

деятельности1 

Высшее 

химия и психология 

учитель химии и 

психологии 

Удостоверение о ПК № 

402409712096от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456395 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

28 лет 0 



возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 402400381237 

от 09.01.2015 г., «Инклюзивное 

образование», 260 часов, ФГБОУ 

ВПО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского»              

Диплом о профессиональной 

переподготовке №40210968357 от 

07.07.2021г., "Клиническая 

психология", ФГБОУ ВО КГУ им 

.К.Э. Циолковского 

4 Бурмистрова 

Наталия 

Владимировна 

Должность - старший 

преподаватель 

кафедры информатики 

и информационных 

технологий(уволена); 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

ИКТ(Информационно-

коммуникационные 

технологии) 

Высшее 

образование 

Физика и 

математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 662407268845 от 

26.03.2018 г., «Применение 

дистанционных технологий в 

учебном процессе», 72 часа, ООО 

ВШДА 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402403719147 от 

16.11.2017 г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

19 лет 0 

5 Бычкова  

Юлия  

Хетаговна 

Должность - 

преподаватель 

кафедры 

искусств и социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень 

отсутствует; 

Ученое звание  - 

отсутствует 

Преподавание 

современных 

направлений в 

хореографии 

Джазовый танец 

Танец модерн 

Высшее 

Организация 

работы с                       

молодежью 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Удостоверение о ПК № 

402410455756   от   31.10.2019   г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно- 

образовательной среде ВУЗа», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

12 лет 14 лет 

6 Гаврилюк 

Наталия  

Павловна 

Должность – 

и.о.зав.кафедрой 

истории; 

Ученая степень – 

кандидат 

Основы культурной 

политики 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

историк, 

Удостоверение о ПК № 

402409711929 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

13 0 



исторических наук; 

Ученое звание - 

доцент 

преподаватель 

истории 

магистр 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712122от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № БК22 

00336145 от 27.02.2022 г., 

"Партнерства в цифровом 

образовании 2022-2030. Базовый 

курс", 72ч., ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК № 21-108022 

от 06.08.2021г., "Межэтнические 

отношения", 72ч., АНО ДПО 

Московская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы 

Удостоверение о ПК № 21-107156 

от 21.07.2021 г., "Государственная 

национальная политика", 72ч., 

АНДО ДПО Московская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

Удостоверение о ПК № ЗШ21 

00251982 от 05.02.2021 г., "Тренды 

цифрового образования", 72ч., 

ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК № 0580731 от 

07.06.2020 г., "Организация 

научно-исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72ч., ООО 

Научно-образовательные 

технологии 



Удостоверение о ПК № 24216 от 

07.12.2020 г., "Технология 

создания онлайн-курсов", 36ч., 

ФГБОУ ВО ПГТУ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №20/0947 от 

11.01.2021 г., "Использование 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в педагогической 

практике" ООО Научно-

образовательные технологии 

7 Громова  
Елена 

Владимировна 

Должность - доцент 

кафедры 

искусств и социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень - 

кандидат 

педагогических наук; 

Ученое звание  - 

доцент 

Классический танец 

Научное руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее  

Народное 

художественное 

творчество 

Методист 

народного 

художественного 

творчества, 

балетмейстер-

педагог 

Удостоверение о ПК № 

402408980700от 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 № 

402409712144   от   07.11.2019   г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,   ФГБОУ   ВО   КГУ   им.   К.Э. 

Циолковского 

32 года 0 

8 Грушевицкая 

Татьяна 

Георгиевна 

Должность – доцент 

кафедры философии, 

культурологии и 

социологии; 

Ученая степень – 

кандидат 

философских наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Естественнонаучная 

картина мира 

Мировая 

художественная 

культура 

История и теория 

культуры 
Этнология 

Культура 20 века 

 

Высшее 

образование 

философия 

преподаватель 

философии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772410393518 от 18.02.2020 г., 

«Культурология», 72 ч., ООО 

«Институт профессионального 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о ПК 

№24218 от 07.12.2020 

28 лет 0 



«Технология создания онлайн-

курсов», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 

 

Удостоверение о ПК 

№782415390669 от 22.102021г., 

«Мастер по созданию тестов в 

СДО Modle», 36ч., 

ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ 

9 Гусева  

Ольга 

Александровна 

Должность - доцент 

кафедры лингвистики 

и иностранных 

языков;  

Ученая степень – 

кандидат   

филологических наук; 

Ученое звание - 

доцент  

Иностранный язык Высшее 

образование 

Английский и 

французский языки 

Учитель 

иностранных 

языков 

 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712149 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К. Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

613101131476 от 10.05.2020 г., " 

Иностранный язык как средство 

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 

17 лет 0 

10 Заборина  

Мария  

Алексеевна 

Должность – доцент 

кафедры литературы;  

Ученая степень – 

кандидат 

Фольклористика высшее  
Биология и химия 

учитель биологии и 

химии 

Удостоверение о ПК № 

402408980714 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

6 лет 0 



педагогических наук; 

Ученое звание - 

доцент 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712181от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456429 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

050000003377 от 08.12.2019 г., 

«Технологии сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ 

ВО ВГУ 

Удостоверение о ПК № 

402405853208 от 16.11.2019 г., 

«Использование Web и 

мультимедийных приложений (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»)», 72 ч., ГБПОУ КО 

КТЭП 

Удостоверение о ПК 

№772412087556 от 02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образовательных 

организациях как инновационный 

ресурс воспитания» 72ч., АНО 

ДПО «Образование-Русское 

слово» 



Удостоверение о ПК 

№772415583155 от 25.10.2021г., 

«Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание в 

образовательной организации: 

проектирование и реализация 

программ», 72ч., АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772407078059 

от 13.06.2018 г., «Журналистика», 

504 часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772405807111 

от 19.05.2017 г., «Менеджмент в 

сфере образования», 504 часа, 

АНО ВО «Институт непрерывного 

образования» 

11 Зайцева  

Татьяна 

Васильевна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры философии, 

культурологии и 

социологии; 

Ученая степень –

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Логика Высшее 

философ, 

преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Удостоверение о ПК № 

402408980716 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 № 

402409712187 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456432 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

55 лет 0 



лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

12 Зайцева  

Ирина  

Васильевна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры общей 

биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

Удостоверение о ПК №26692 от 

13.03.2018 г., «Подготовка 

экспертов предметных комиссий 

по учебным предметам для 

поведения ГИА по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36ч., ГАОУ ДПО 

КО КГИРО 

Удостоверение о ПК № 

402408980715 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 № 

402409712186 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№773200014921 от 23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

31 год 0 

13 Иванов 

Виталий 

Анатольевич 

Должность – доцент 

кафедры истории; 

Ученая степень – 

кандидат 

исторических наук; 

Ученое звание - 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее 

образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

Удостоверение о ПК № 

402409712196 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К. Э. 

Циолковского 

 

35 лет 0 



доцент обществоведения и 

английского языка 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456436 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К. Э. 

Циолковского 
14 Казакова 

Светлана 

Петровна 

Должность – 

и.о.зав.кафедрой 

искусств и социально-

культурной 

деятельности; 

Ученая степень – 

кандидат 

философских наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Организация 

социокультурной 

работы с различными 

категориями населения 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена  
Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Высшее, 

история и право 

учитель истории, 

соц.-политических 

дисциплин и права 

 

Удостоверение о ПК № 

402408980726 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712216от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456270 от 21.11.2019 г., 

«Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

деятельности органов опеки и 

попечительства», 72 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

330001043955 от 20.12.2019 г., 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 2 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о ПК №045588 от 

03.09.2020 г., «Проектный подход 

26 лет 0 



в деятельности преподавателя», 16 

ч., ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК №044013 от 

28.05.2020 г., «Цифровая 

грамотность современного 

преподавателя», 16ч., ФГАОУ ВО 

«НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК №044891 от 

26.06.2020 г., «Информационная 

безопасность для современного 

преподавателя», 16ч., ФГАОУ ВО 

«НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК №DK43765 от 

04.03.2021 г., «Новые 

информационные технологии в 

образовании» 16ч., ЧОУ ДПО «1-С 

образование» 

Удостоверение о ПК КИ21 

№00306955 от 18.08.2021 г., 

«Методики и тренды обучения 

гуманитарный дисциплинам, 

культуре и искусству», 24ч., ООО 

«Юрайт-Академия» 

Удостоверение о ПК СО20 

№00307131 от 20.08.2021 г., 

«Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24ч., ООО 

«Юрайт-Академия» 

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 серия ДВП № 

033377, «Социальная работа», 

23.10.1998 г., КГПУ им. К.Э. 

Циолковского 

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 Калманович 

Вероника 

Валерьевна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры физики и 

математики; 

Ученая степень – 

отсутствует 

Ученое звание - 

отсутствует 

Математика Высшее  
Высшее 

образование - 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

математика 

учитель математики 

и физики средней 

школы 

Исследователь. 

Удостоверение о ПК № 

402408980729 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 № 

402409712218 от 07.11.2019 г., 

21 год 0 



Преподаватель-

исследователь 

 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410965959 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 

16 Королева 

Татьяна 

Константиновна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка; 

Ученая степень 

отсутствует; 

Ученое звание  -

отсутствует 

Кросс-культурные 

коммуникации 

Высшее 

немецкий и 

английский языки 

учитель немецкого 

и английского языка 

Удостоверение о ПК № 

180000929508 от 13.02.2018 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 № 

402408980745 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 № 

402409712251 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456457 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

19 лет 0 



ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№613101131331 от 24.04.2020 г., 

«Иностранный язык как средство 

обучения межкультурной 

коммуникации в условиях 

реализации ФГОС ВО», 108ч., 

АНО ДПО МИРО 

Удостоверение о ПК №0006764 от 

03.03.2020 г., «Современные 

подходы и технологии в 

преподавании немецкого языка с 

учетом требований ФГОС», 72ч., 

ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

17 Ксенофонтов 

Игорь 

Валерьевич 

Должность - ст. 

преподаватель 

кафедры 

литературы; 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Культурное наследие 

Калужского края 

Высшее  

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Удостоверение о ПК № 

402407749769 от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении и анализ 

данных психолого-педагогических 

исследований на базе современных 

информационных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712268 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№772412087560 от 02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образовательных 

организациях как инновационный 

ресурс воспитания» 72ч., АНО 

ДПО «Образование-Русское 

слово» 

17 лет 0 



 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772408043661 

от 25.09.2019 г., «Журналистика», 

504 часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

18 Лебедев 
Анатолий 

Георгиевич 

Должность – доцент 

кафедры соц.работы 

и соц.технологий 

(уволен); 

Ученая степень – 

кандидат 

исторических наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Религиозные традиции 

в художественной 

культуре 

Высшее 

Немецкий и 

английский языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712289   от   07.11.2019   г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,   ФГБОУ   ВО   КГУ   им.   К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402407749848   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 

№ 402403719178   от   16.11.2017   

г. Разработка фондов 

оценочных средств», 72   часа, 

ФГБОУ   ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК 

№ 402405094019   от   24.05.2017   

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых   услуг   в   сфере 

высшего образования инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

44 года 0 

19 Левченко  

Наталия 

Валерьевна 

Должность – доцент 

кафедры педагогики;  

Ученая степень – 

Педагогика народного 

художественного 

творчества 

Высшее 

дошкольная 

педагогика и 

Удостоверение о ПК № 

402409711982 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

14 лет 0 



кандидат 

педагогических наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Этнопедагогика психология 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712291от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456470 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере ВО 

инвалидам и лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

20 Леонова  

Ольга 

Владимировна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры искусств и 

социально-

культурной 

деятельности;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Теория и история 

музыки 

Краеведение 

Традиционная культура 

народов мира 

Мифология и космизм 

как основа локальных 

этнокультурных 

традиций 

Высшее 

образование 

социальный педагог 

и психолог 

 

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь 

Удостоверение о ПК 

№773200014933 от 23.12.2020г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о ПК 

№402410965348 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 № 

770300019409 от 23.04.2022 г., 

"Аутентичный диалог России и 

франкофонного мира в 

пространстве культуры, языка, 

9 лет 0 



литература", 36ч., ФГБОУ ВО 

МГЛУ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772416645353 от 

05.05.2022 г., "Туризм и сервис", 

522ч., НАНО Институт 

профессионального образования 

21 Лесик 

Софья  

Георгиевна 

Доцент кафедры 

французского языка 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук; 

Ученое звание -  

отсутствует. 

Языковая карта 

поликультурного мира 

Высшее 

франц. и русск. яз 

учитель 

иностранных и 

русского языков 

Удостоверение о ПК № 

712407065469 от 24.01.2019 г., 

«Организационно-методические 

основы деятельности эксперта 

комиссии по приему экзаменов на 

межд. Дипломы DELF (Франция, г. 

Севр))», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Удостоверение о ПК № 

402408980757 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 

Сертификат о прохождении 

языковой стажировки от 

13.06.2019 г., 72 ч., Amities Russes 

г. Монпелье 

Удостоверение о ПК № 

402409712295от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456472 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

19 лет 0 



возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК №32074 от 

25.02.2019 г., «Подготовка 

экспертов предметных комиссий 

по учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования», 

36ч., ГАОУ ДПО КГИРО 

Удостоверение о ПК 

№360400009926 от 30.12.2020 г., 

«Критерии оценивания 

профессиональных компетенций в 

сфера преподавания иностранных 

языков и перевода», 36 ч., ФГБОУ 

ВО Воронежский государственный 

университет 

Удостоверение о ПК №24225 от 

07.12.2020«Технология создания 

онлайн-курсов», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 

Сертификат об обучении по 

программе «Принципы 

преподавания и критерии 

оценивания устного перевода» 36 

ч., ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

Удостоверение о ПК №779 от 

07.05.2020 г., "Как быстро 

перевести обучение в онлайн", 

24ч., Центр интерактивных 

технологий 

Удостоверение о ПК № 

302413441791 от 08.02.2022 г., 

"Активные формы обучения 



переводу", 72ч., ФГБОУ ВО 

Астраханский государственный 

университет 

Удостоверение о ПК 

№782415508414 от 18.04.2022 г., 

Цифровые компетенции 

преподавателя высшей школы", 

72ч., ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ 

22 Лесина  

Татьяна 

Викторовна 

Должность - доцент 

кафедры менеджмента 

(уволена); 

Ученая степень -  

кандидат 

экономических наук; 

 Ученое звание - 

доцент  

Основы проектной 

деятельности 2 

Высшее 

Высшее 

образование 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Экономист 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711983 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712296 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

26 лет 0 

23 Лыткин  

Владимир 

Владимирович 

Должность – 

зав.кафедрой 

философии, 

культурологии и 

социологии; 

Ученая степень – 

доктор философских 

наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Философия 

Духовный код русской 

культуры 

 

Высшее 

история, 

обществоведение, 

английский язык 

учитель истории, 

англ. яз. 

Удостоверение о ПК № 

402408980762 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712302 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456347 от 22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии, 

культурологии и социально-

25 лет 0 



культурной деятельности в 

Высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456477 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№773200014934 от 23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

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 

24 Натробина  

Ольга 

Владиславовна 

Должность – доцент 

кафедры экономики; 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Основы экономических 

знаний 

 

Высшее 

образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Удостоверение о ПК № 

402408980772 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 

17 лет 0 



Учитель 

математики и 

английского языка 

 

Высшее 

образование 

Экономика 

Экономист 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

078737 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

012333 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712338 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

25 Никитина 

Наталья 

Никитична 

Должность - 

доцент кафедры 

истории; 

Ученая степень - 

кандидат 

исторических наук;  

Ученое звание - 

отсутствует 

Культурное наследие 

Калужского края 

Высшее 

образование 

История, 

обществоведение и 

англ. яз. 

Учитель истории, 

обществоведения и 

англ.языка 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712345от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965922 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 

№402410965969 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 

38 лет 0 

26 Никифорова  

Анна 

Владимировна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции; 

(уволена) 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Основы права Высшее 

образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК № 

402407749853 от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении и анализ 

данных психолого-педагогических 

исследований на базе современных 

информационных технологий», 72 

7 лет 0 



Ученое звание - 

отсутствует 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712346 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456495 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 
27 Новикова 

Екатерина 

Александровна 

 

Должность – 

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  

 14 лет 0 

28 Петрова  

Ирина 

Александровна 

Должность - 

доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социологии; 

Ученая степень – 

кандидат 

философских наук; 

Ученое звание –

доцент  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование 

программ 

художественно-

творческой 

деятельности 

коллектива 

Высшее 

Высшее 

образование - 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

Социальная работа 

специалист по 

социальной работе 

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь 

Удостоверение о ПК 

№402410456271от 21.11.2019 г., 

«Нормативно-правовое и 

методического обеспечение 

деятельности органов опеки и 

попечительства» 72ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402409712366 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда» 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского  

 

Удостоверение о ПК 

№330001044066 от 20.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

9 лет 0 



образования», 72ч., МГТУ им .Н.Э. 

Баумана  

29 Савченко 

Светлана 

Васильевна 

Должность -старший 

преподаватель 

кафедры информатики 

и информационных 

технологий; 

Ученая степень 

отсутствует; 

Ученое звание  -

отсутствует 

Сетевые социальные 

сервисы в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

учитель 

магистр 

Удостоверение о ПК № 

402410456022от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772408043541 от 

19.12.2018 г., «Информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии в 

общеобразовательных 

организациях», 504 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

34 года 0 

30 Сакова  

Виктория 

Владимировна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры социальной 

работы и социальных 

технологий (уволена); 

Ученая степень - 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Народно-сценический 

танец 

Высшее 

образование 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980798 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 № 

402410456024   от   07.11.2019   г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,   ФГБОУ   ВО   КГУ   им.   К.Э. 

Циолковского 

10 лет 0 

31 Соболева 

Елена 

Васильевна 

Должность - 

доцент кафедры 

искусств и социально-

культурной 

деятельности 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание – 

отсутствует. 

Заслуж.работник 

культуры РФ 

Организация и 

руководство 

хореографическим 

самодеятельным 

Высшее 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

 41 год 41 год 



32 Тарасова  

Любовь 

Валерьевна 

Должность - 

доцент кафедры 

истории; 

Ученая степень - 

кандидат 

исторических наук;  

Ученое звание - 

отсутствует 

Античная культура и ее 

рецепция в 

современности 

Высшее 

история, 

обществоведение и 

советское право 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

Удостоверение о ПК № 

402410456056от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК№00251637 от 

04.02.2021г., «Тренды цифрового 

образования», 72ч., ООО Юрайт-

Академия 

Удостоверение о ПК 

№180002613059 от 09.12.2020г., 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «Обществознание», 72ч., 

ФГБНУ ФИПИ 

Удостоверение о ПК№00167885 от 

28.06.2020г., «Летняя школа 

преподавателя 2020: пять 

цифровых навыков для дистанта», 

72ч., ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК№0580732 от 

07.06.2020 г., «Организация 

научно-исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч.,ООО 

НОТ 

30 лет 0 

33 Теребиленко 

Елена  

Евгеньевна 

Должность - старший 

преподаватель 

кафедры 

искусств и социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень 

отсутствует; 

Ученое звание 

отсутствует 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Мастерство хореографа 

Основы актерского 

мастерства и режиссуры 

в танце 

Костюм и сценическое 

оформление танца 

Высшее 

образование 

История, 

обществоведение и 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

Высшее 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980810 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 

 

31год 31год 



Основные особенности 

хореографической 

педагогики 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая 

практика) 

Преддипломная   

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена  
Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Научное руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель 

Удостоверение о ПК № 

402410456057   от   07.11.2019   г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

34 Терехова 

Светлана 

Сергеевна 

Должность - доцент 

кафедры литературы;  

Ученая степень - 

кандидат 

филологических наук;  

Ученое звание - 

доцент 

Ораторское искусство 

Язык искусства 

(великие книги, великие 

фильмы, музыка, 

живопись) 

Духовный код русской 

культуры 

Высшее 

русский язык и 

литература  

учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о ПК № 

402410456059от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455539 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

18 лет 0 



возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

050000003453 от 08.12.2019 г., 

«Технологии сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ 

ВО ВГУ 

Удостоверение о 

ПК№772412087561 от 02.11.2020 

г., «Волонтерство в 

образовательных организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 72ч., АНО ДПО 

«Образование-Русское слово» 

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 

условиях билингвальной среды", 

72ч., АНО ДПО Образование-

Русское слово 

35 Фомин  

Андрей 

Евгеньевич 

 

Должность – 

профессор кафедры 

психологии развития; 

Ученая степень – 

доктор 

психологических 

наук; 

Психология общения Высшее 

химия и психология 

учитель химии и 

психологии 

Удостоверение о ПК № 

402410456082от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

26 лет 0 



Ученое звание - 

доцент 

Удостоверение о ПК № 

402410455547 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 

№402410965934 от 18.10.2021г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э.Циолковского  

36 Чаусов 

Николай  

Юрьевич 

Должность - доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента; 

Ученая степень -  

кандидат 

экономических наук; 

 Ученое звание - 

доцент 

Менеджмент и 

маркетинг в сфере 

народной 

художественной 

культуры 

Высшее 

экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

экономист-

организатор сельхоз 

производства 

Удостоверение о ПК № 

402410456097от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455553 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№160300018040 от 

26.11.2021г., «Методы и 

технологии, основанные на работе 

с данными», 120ч., АНО ВО 

Университет Иннополис 

34 года 0 



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 

37 Чибисова 

Анастасия 

Петровна 

Должность - 

преподаватель 

кафедры 

искусств и социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень 

отсутствует; 

Ученое звание 

отсутствует 

Классический танец Высшее  

Народная 

художественная 

культура 

Руководство 

самодеятельным 

хореографическим 

коллективом 

 16 лет 0 

38 Шемарыкин 

Александр 

Валерьянович 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры 

искусств и социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень 

отсутствует; 

Ученое звание 

отсутствует 

Народно-сценический 

танец 

Русский танец 

Региональные 

особенности русского 

народного танца 

Высшее 

образование 

Культурно-

просветительная 

работа, 

организация 

самодеятельного 

творчества. 

Организатор 

самодеятельного 

творчества; 

руководитель 

танцевального 

коллектива 

 29 лет 29 лет 

39 Щеголев 

Владислав 

Владимирович 

Должность – доцент 

кафедры физического 

воспитания;  

Ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее,  

тренер 

преподаватель 

физической 

культуры  

 

Удостоверение о ПК № 

402410456114от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 0589 от 

2019 г., «Менеджмент спорта. 

39 0 



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 сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

 

1. Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание – 74,3%. 

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники – 10,2 %. 
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