
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  
42.03.02. Журналистика,  направленность (профиль)/ Журналистика

Год начала подготовки – 2020, очная форма обучения 
№ Ф.И.О.

педагогическ
ого (научно-
педагогическ

ого)
работника,

участвующег
о в

реализации
образователь

ной
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. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Алейников

Олег
Иванович

Доцент географии

(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 10 от 02.06.2020)

канд. геогр. наук, 
доцент

Культурное
наследие
Калужского края

Высшее образование
География
Географ

Диплом кандидата
наук серия КТ №

119565
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 046682

Удостоверение о ПК№
402409712052от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУим. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456381 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.

30 лет 33 года



Циолковского
Удостоверение о ПК

№180002358682 от 26.05.2020
г.,«Проектирование и

организация учебных занятий в
системе высшего образования.
Содержание и методические

аспекты преподавания учебной
дисциплины «Экономическая

география», 72ч.АНО ДПО
«Московская академия

профессиональных
компетенций»

Удостоверение о
ПК№773200014905

от23.12.2020г.,«организационные
и психолого-педагогические

основы инклюзивного
образования», 72ч.,МГТУ

им.Н.Э. Баумана
Удостоверение о ПК№37415 от

18.02.2020 г.,«Подготовка
экспертов предметных комиссий

по учебным предметам для
проведения ГИА по

образовательным программам
среднего общего образования»,

36ч.,ГАОУ ДПО КО КГИРО
2. Ахременко

Дарья
Михайловна

Преподаватель
кафедры русского

языка
 Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Современный 
русский язык

Высшее образование
Педагогическое

образование
Магистр

Удостоверение о ПК
№772415583118
 от 25.10.2021 г.,

«Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание в

образовательной организации:
проектирование и реализация

программ» 72 ч.,
АНО ВО «Институт

непрерывного образования по
программе повышения

квалификации», г. Москва.

3 года



3. Бажина
Ирина

Александров
на

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

Ученая степень
отсутствует

Ученое звание
отсутствует

Физическая 
культура и спорт
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее образование
Физическое
воспитание

Учитель физической
культуры

Удостоверение о ПК №
402409712078 от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456388 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

4. Балашова
Елена

Анатольевна

Профессор кафедры
литературы
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

доктор филол. наук,
доцент

История критики
и публицистики
Литературная
работа
журналиста
История
отечественной
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 №
402409712082 от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456391 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 №
050000003354 от 08.12.2019 г.,

«Технологии сопровождения лиц

29  лет



с инвалидностью», 72 часа,
ФГБОУ ВО ВГУ
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 ЛАНЬ
Удостоверение о

ПК№122411044896 от
29.12.2020г.,«Тренировочная
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№2019/03-
27/с от

19.03.2019г.,«Инновационные
подходы в современном

образовании», 24ч.,НП Центр
развития образования, науки и
культуры «Обнинский полис»
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 №

772410865840 от 24.12.2019г.,
"Совершенствование

профессиональных компетенций
преподавателей русского языка
как иностранного в зарубежных

странах", 72ч., АНО ДПО
Образование Русское слово

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 ИНО

5. Барышева
Маргарита

Вячеславовна

Старший
преподаватель

кафедры русского
языка

Ученая степень
отсутствует

Ученое звание
отсутствует

Основы рекламы
и паблик 
рилейшнз в 
СМИ

Высшее образование
Русский язык и 
литература
Учитель русского 
языка и литературы

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№ 402403719072 от 
08.04.2019 г., 
«Управление 
персоналом», 340 
часов, ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Удостоверение о ПК №
402408980848 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 №

402409712085от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 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

28,5 лет

6. Белевский
Владимир

Николаевич

Доцент кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

Физическая 
культура и спорт
Элективные 
курсы по 
физической 

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью

химия

Удостоверение о ПК №
402409712088 от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

19 лет



конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Мастер спорта
международного
класса, тренер-
преподаватель

культуре и 
спорту

Учитель биологии и
химии

Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение о ПК №
402410456393 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№6622408473301 от
30.01.2019 г.,«Применение

дистанционных образовательных
технологий в учебном процессе»

72ч.,ООО «Высшая школа
делового администрирования»

Удостоверение о ПК
№402410965896 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 №00227583

от 15.09.2021г., "Оганизация
научно-исследовательской

работы студентов в соответствии
с требованиями ФГОС", ООО

Инфоурок
Удостоверение о ПК

№180002792446 от 24.08.2021г,
"Организация деятельности

тренера по плаванию", 72ч., ООО
ЦПКиП Луч знаний

Удостоверение о ПК №0769 от
29.05.2020г., "ПОдготовка судей
Всероссийского физкультурно-
спортивного кумплекса ГТО в



КО", 16ч., ГБУ КО Агентство
развития системы физической

культуры и спорта
Удостоверение о ПК

№773200014909 от 23.12.2020г.,
"Организационные и психолого-

педагогические основы
инклюзивного ВО", 72ч., МГТУ

им.Н.Э. Баумана

7. Богоявленска
я Юлия

Юрьевна

Старший
преподаватель

кафедры
литературы

Ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Технология
интервью

Учебная
практика
(профессиональн
о-
ознакомительная
)

Высшее образование
Социальная работа
Специалист  по
социальной работе
Психолого-
педагогическое
образование. Магистр
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№ 772408043509
от 21.08.2018 г., 
«Журналистика», 504 
часа, АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК
№772412087555 от 02.11.2020 г.,

«Волонтерство в
образовательных организациях

как инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО «Образование-Русское

слово»

Удостоверение о ПК
№7724155583128 от 25.10.2021г.,

«Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание в

образовательной организации:
проектирование и реализация

программ», 72ч.,
АНО ВО Институт непрерывного

образования

10 лет

8. Васильянова
Инна

Михайловна

Доцент кафедры
лингвистики и
иностранных

языков

Доцент кафедры

Иностранный
язык
Иностранный
язык  в
профессиональн
ой

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель английского
и немецкого языков

Удостоверение о ПК №
402409712107 от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о

25 лет



лингвистики и
иностранных

языков

(назначен по
результатам

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

доцент

коммуникации Диплом кандидата
наук серия ДКН №

056688
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 052513

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
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

9. Голец Илья
Игоревич

Преподаватель
кафедры

литературы
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Профессиональн
ые творческие
студии
Новостная 
журналистика
Техника и 
технология 
средств 
массовой 
информации

Высшее образование 1 год



10. Гришина
Галина

Валентиновн
а

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Физическая 
культура и спорт
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее образование
Педагогика и

методика начального
обучения

Учитель начальных
классов.

Переподготовка
Физическая культура
и спорт. Специалист в
области физической
культуры и спорта

Диплом о проф.
переподготовке

от 18.12.2018г. №
402403719052,

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК№6727
00031651 от

16.07.2021г.,«Цифровые
технологии в области физической

культуры и спорта»,
150ч.,СмолГУ

Удостоверение о ПК №
782411838432 от 10.06.2020г.,
"Обучение навыка м оказания

первой помощи", 18ч., ЧОУ ДПО
ЦОУ

Удостоверение о ПК №6727
00032252 от 25.11.2021г.,

"Организация работы фитнес-
центра и современные фитнес-

технологии", 150ч., СмолГУ
Удостоверение о ПК № 6727

00031651 от 16.07.2021г,
"Цифровые технологии в области
физической културы и спорта",

150ч., СмолГУ
Удостоверение о ПК № 0918 от
14.10.2020г., "Подготовка судей
Всероссийского фузкультурно-
спортивного комплекса ГТО в
КО",16ч., ГБУ КО Агентсво

развития системы физической
культуры и спорта

Удостоверение о ПК
№122411044848 от 29.12.2020г.,
"Тренировочная деятельности в
управлении сервисом в сфере
фитнеса", 72ч., ФГБОУ ВО

Марийский государственные
университет

Удостоверение о ПК №
773200014914 от 23.12.2020г.,

"Организационные и психолого-
педагогические основы

инклюзивногоВО", 72ч., МГТУ

24 года



им.Н.Э.БАумана
Удостоверение о ПК

№782412100353 от 04.12.2020г.,
"Современные технологии

обучения предпринимательству,
в том числде социальному",

108ч., ЧОУ ДПО ЦОУ ЛАНЬ
Удостоверение о ПК №

782410827654 от 06.05.2020г.,
"Техология создания

электронных обучающих курсов
в системе дистанционного

обучения на базу LMS Moodle",
72ч., ЧОУ ДПО ЦОУ

11. Грушевицкая
Татьяна

Георгиевна

Доцент  кафедры
философии  и
культурологии
(назначена  по
результатам
избрания  по
конкурсу,  протокол
№ 9 от 29.06.2017)

канд.  филос.  наук,
доцент

Естесвеннонаучн
ая картина мира

Высшее образование
Философия

Преподаватель
философии

Диплом кандидата
наук серия ФС №

011516
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 002200

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Культурология»,

институт по
переподготовке и

повышению

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

ПК№773200014915 от 23.12.2020
г.,«Организационные и

29 лет



квалификации
преподавателей
гуманитарных и

социальных наук при
Московском

государственном
университете

им. М.В. Ломоносова

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

12. Дорофеев
Владимир

Владимирови
ч

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 9 от 02.06.2020)

Ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Физическая 
культура и спорт
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее образование
Физическая культура

с дополнительной
специальностью
«безопасность

жизнедеятельности»
Педагог по

физической культуре.
Учитель

безопасности
жизнедеятельности

Удостоверение о ПК №
402409712162от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456418 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

7 лет

13. Ерёмин
Александр

Николаевич

Зав. кафедрой
русского языка

(назначен по
результатам

выборов, протокол
№ 7 от 31.03.2016)

доктор филол. наук,
профессор

Языковая
картина мира
Языковые
аспекты
деятельности
радиожурналист
а
Языковые
аспекты

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Диплом доктора наук
серия ДК № 010840

Аттестат о

Удостоверение о ПК №
402409712175от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456426 от 22.11.2019 г.,
«Обеспечение доступности

предоставляемых услуг в сфере

37 лет



деятельности
тележурналиста

присвоении ученого
звания

серия ЗПР № 000855

высшего образования инвалидам
и лицам с ограниченными

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410965406 от 01.04.2022 г.,
"Оказание первой (доврачебной)
помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

14. Заборина
Мария

Алексеевна

Доцент кафедры
литературы

(назначена по
результатам

конкурса. протокол
№ 3 от 29.11.2018)

Канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Культурное
наследие
Калужского края
Язык  искусства
(великие  книги,
великие фильмы,
музыка,
живопись)

Высшее образование
Биология и химия

Учитель биологии и
химии

Диплом кандидата
наук серия КНД №

011934

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772407078059
 от 13.06.2018 г.,

«Журналистика», 504
часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772405807111

Удостоверение о ПК
№ 402408980714

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 №

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

6 лет



от 19.05.2017 г.,
«Менеджмент в сфере

образования», 504
часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

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»



15. Зайцева
Ирина

Васильевна

Старший
преподаватель

кафедры биологии и
экологии

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Безопасность
жизнедеятельнос

ти

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью

Учитель биологии и
химии

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

16. Илларионов
Алексей

Владимирови
ч

Доцент кафедры
юриспруденции

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Основы права Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Удостоверение о ПК №
402408980724от 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 №

402409712205от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о

ПК№402410965957 от

20 лет



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. Иосифова
Вера

Евгеньевна

Профессор кафедры
русского языка как

иностранного
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

доктор пед. наук
доцент

Современный
русский язык

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Диплом доктора наук
серия ДДН № 022784

Аттестат о
присвоении ученого
звания серия ЗДЦ №

009878

Удостоверение о ПК№103-ПК-
2020от 10.07.2020«Тематические

диктанты на литературной
основе: технологии разработки

методических материалов и
проведения общественных акции

по поддержке чтения и
популяризации русского языка и

литературы», 18ч., ООО
«Ассоциация учителей

литературы и русского языка»

Удостоверение о ПК№115-ПК-
2020от 20.11.2020«Актуальные

методики преподавания русского
языка детям-билингвам»,

16ч.,ООО АССУЛ

9 лет

18. Кабанов
Кирилл

Валерьевич

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Психология
массовых
коммуникаций

Основы
проектной
деятельности 1

Высшее образование
История
Историк

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

147911

Удостоверение о ПК №
402409712080 от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456390 от 22.11.2019 г.,
«Обеспечение доступности

предоставляемых услуг в сфере

14 лет



канд. псих. наук
ученое звание
отсутствует

высшего образования инвалидам
и лицам с ограниченными

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

772417569551 от 21.06.2022 г.,
"Профайлинг-интенсив", 72ч.,

ЧОУ ДПО Национальная
гуманитарная академия

19. Казакова
Анна
Юрьевна

Доцент кафедры
философии и

культурологии
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

Доктор соц. наук,
ученое звание
отсутствует

Социология
Социология
общественной
жизни
 Философия
Социология
массовых
коммуникаций
Профессиональн
ая этика в
средствах
массовой
информации

Высшее образование
Славянская
филология

Филолог-славист,
преподаватель

польского языка и
литературы

Диплом кандидата
наук серия КТ №

090997

Диплом доктора наук
серия ДОК №002685

Удостоверение о ПК №
402409712215от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456443 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№ПК101339963 от 13.05.2020
г.,«Информационное общество»,

72ч.,НОУ «ИНТУИТ»
Удостоверение о ПК№101398392
от 30.11.2020г.,«Шкалирование»,

72ч.,НОУ «ИНТУИТ»
Удостоверение о ПК№101447680
от 01.05.2021г.,«Тестирование в

современном высшем», 72ч.,НОУ
«ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК
№402410965908 от

18.10.2021г.,«Использование
современных информационных

19 лет



технологий и ресурсов в
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского
УДостоверение о ПК

№101535568 от 30.05.2022 г.,
"Информационное право", 72ч.,

НОУ Интуит

20. Каргашин
Игорь

Алексеевич

Профессор кафедры
литературы

доктор филол. наук,
доцент

Основы  теории
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

37 лет

21. Кисенкова
Ольга

Михайловна

Преподаватель 
кафедры русского 
языка

Практикум  по
орфографии и
пунктуации

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Удостоверение о ПК №
402409711964 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
№ 402409712227

от 07.11.2019 г., «Безопасность и
охрана труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

2,5 года 22 года



Удостоверение о ПК №
402410456446 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
22. Кирюхина

Наталия
Владимировн

а

Доцент кафедры 
физики и 
математики 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 10 от 04.07.2019)

канд. пед. наук,
доцент

Математика Высшее образование
Физика с

дополнительной
специальностью

математика
Учитель физики и

математики

Диплом кандидата
наук серия КТ №

037457
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ № 011154

Удостоверение о ПК
№ 402408980735

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
№ 402409712226

от 07.11.2019 г., «Безопасность и
охрана труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№2019/03-04/с от 19.03.2019 г.,

«Инновационные подходы в
современном образовании», 24ч.,
НП Центр развития образования,
науки и культуры «Обнинский

полис»
Удостоверение о

ПК№402410965961 от
19.10.2021г.,«Обеспечение

доступности предоставляемых
услуг в сфере высшего

образования инвалидам и лицам
с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ

31 год



им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК № 24222 от

07.12.2020 г., "Технология
создания онлайн-курсов", 36ч.,

ФГБОУ ВО ПГТУ

23. Козлова
(Новикова)
Екатерина

Александров
на

Преподаватель
кафедры русского

языка
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Современный
русский язык

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Удостоверение о ПК
№ 770400137001 от 19.11.2018 г.,

«Цифровой куратор», 36 ч.,
ФГБОУ ВО «Государственный

институт русского языка им. А.С.
Пушкина»

Удостоверение о ПК №
402409711995 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
№ 402409712348

от 07.11.2019 г., «Безопасность и
охрана труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456496 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

5 лет



№773200014942 от 23.12.2020 г.,
«Организационные и психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ

им.Н.Э.Баумана

24. Кондрашова
Наталья

Геннадьевна

Доцент  кафедры
менеджмента
 Канд. экон. наук,
доцент

Основы 
проектной 
деятельности  2

Высшее образование
Финансы и кредит

Экономист

Диплом кандидата
наук серия КНД

№010969
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ №018963

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№771800295572 от

19.06.2020 г.,
«Педагог высшей

школы»

Удостоверение о
ПК№773300039113 от 18.06.2020
г.,«Правовые и организационные

основы профилактики
коррупции», 18ч.,ФГОБУ ВО

«Финансовый университет при
Правительстве РФ»

Удостоверение о
ПК№773301081319 от 15.05.2020

г.,«Оказание первой помощи в
образовательной организации»,
18ч.,ФГБОУ 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 18.10.2021г.,
«Использование современных

информационных технологий и
ресурсов в электронной

информационно-образовательной

11 лет



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

Удостоверение о
ПК№402410965964 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

Удостоверение о
ПК№160300016431 от

26.11.2021г.,«Методы и
технологии, основанные на

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

Удостоверение о ПК№344096 от
22.10.2021г., «Новое в

нормативном регулировании и
актуальные проблемы практики

налогообложения»,
40ч.,калужский территориальный

институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов

25. Коровенкова
Светлана

Владимировн
а

Старший
преподаватель
кафедры
физического
воспитания
(назначен  по
результатам

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 №
402409712250от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456456 от 22.11.2019 г.,

20 лет



конкурса,  протокол
№ 10 от 02.06.2020)

ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

«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№0234 от

27.02.2019 г.,«Подготовка судей
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в Калужской

области», 16 ч.,ГБУ КО
Агентство развития системы

физической культуру и спорта
Удостоверение о ПК

№782410827580 от 06.05.2020
г.,«Технология создания

электронных обучающих курсов
в системе дистанционного

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

образовательных услуг
Удостоверение о ПК
№402410965912 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№6727
00031695 от

16.07.2021г.,«Цифровые
технологии в области физической

культуры и спорта»,
150ч.,СмолГУ

26. Королев
Владимир

Доцент кафедры 
истории

Политические 
институты и 

Высшее образование
инженер-строитель 

28 лет



Борисович  кандидат 
исторических наук
доцент

технологии кандидат 
исторических наук 
(присуждена 
21.05.1999) Диплом 
Кт 004777, выдан 
21.05.1999 Отрасль: 
исторические науки
Доцент (дата 
присвоения 
21.07.2006) Аттестат 
ДЦ

27. Котелевская
Элина

Игоревна

Доцент кафедры
литературы

кандидат
филологических

наук
 ученое звание

отсутствует

Система средств 
массовой
информации
Интернет-
журналистика

Высшее образование
магистр

филологического
образования

менеджер
кандидат

филологических наук
(присуждена

05.04.2017) Диплом
КНД 031358,выдан

05.04.2017

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

1500ч., НОУ ВПО
РМАТ

Удостоверение о
ПК№772412087562 от 02.11.2020

г., «Волонтерство в
образовательных организациях

как инновационный ресурс
воспитания»72ч.,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»,

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

Удостоверение о
ПК№772409863639 от

25.10.2021г.,«Патриотическое и
духовно-нравственное

7 лет



воспитание в образовательной
организации: проектирование и

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

образования
28. Котуранова

Ирина
Дмитриевна

Доцент кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018)

Мастер спорта
международного
класса, тренер-
преподаватель

Физическая 
культура и спорт
Элективные
курсы  по
физической
культуре  и
спорту

Высшее образование
Физическая культура

Педагог по
физической культуре

Удостоверение о ПК №
402409712257от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456460 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
№402410965915 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№6727
00031700 от

16.07.2021г.,«Цифровые
технологии в области физической

культуры и спорта»,
150ч.,СмолГУ

Удостоверение о ПК
№760600038272 от 30.12.2021г.,

"Модульная вариативная
программа повышения
квалификации команд

стратегического развития вузов,

11 лет



направленная на подготовку
индивидуальных проектов по
внедрению смешанных форм

обучения в ВУЗах", 72ч., ФГАОУ
ДПО Государственная академия
промышленного менеджмента

имени Н.П.Пастухова
Удостоверение о ПК №

402410965416 от 01.04.2022 г.,
"Оказание первой (доврачебной)
помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

29. Ксенофонтов
Игорь

Валерьевич

Старший
преподаватель

кафедры
литературы
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Языковая
картина мира

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772408043661
от 25.09.2019 г.,

«Журналистика», 504
часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

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

30. Кумелашвили
Нанули

Михайловна

Доцент кафедры
литературы

канд.
культурологии,
ученое звание
отсутствует

Основы
журналистской
деятельности
Актуальные
проблемы
тележурналистик
и
Работа  с
источниками
информации

Высшее образование
Французский,

английский и русский
языки

Учитель иностранных
и русского языков

Диплом кандидата
наук

серия ДКН №174414

Удостоверение о ПК
№772415583207 от 25.10.2021 г.,

«Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание в

образовательной организации:
проектирование и реализация

программ» 72 ч.,
АНО ВО «Институт

непрерывного образования по
программе повышения

1 год 20 лет



Прикладные 
дисциплины 
(фотодело, 
компьютерный 
дизайн)
Методика 
работы 
тележурналиста
Издательское 
дело
 Технология 
интервью
Производственн
ая практика 
(профессиональн
о-творческая)

квалификации», г. Москва.

31. Лаврентьева
Галина

Владимировн
а

Доцент кафедры
общей биологии и

безопасности
жизнедеятельности

канд. биол. наук,
доцент

Безопасность
жизнедеятельнос

ти

Высшее образование
Экология
Эколог

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

075965
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ № 011956

Удостоверение о ПК
№ 402409712281

от 07.11.2019 г., «Безопасность и
охрана труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402409711980 от 31.10.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и

ресурсов в электронной
информационно-образовательной

среде ВУЗа», 36ч.,

17 лет



ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410456467 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в сфере

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

ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

32. Лыткин
Владимир

Владимирови
ч

Заведующий
кафедрой

философии,
культурологии и

социально-
культурной

деятельности
(назначен по
результатам

выборов, протокол
№ 3 от 30.11.2017

г.)

доктор филос. наук,
доцент

Духовный код
русской

культуры

Высшее образование
История,

обществоведение,
английский язык,
Учитель истории,

обществоведения и
английского языка

Диплом доктора наук
серия ДДН № 026534

Аттестат о
присвоении ученого

звания
серия ДЦ № 004505

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-
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

25 лет



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

33. Магомедова
Елена

Анатольевна

Доцент кафедры
юриспруденции

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018)

канд. юрид. наук,
доцент

Информационно
е право

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

039841
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ № 007997

Удостоверение о ПК №
402409712308от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456479 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

26 лет



Удостоверение о ПК №
180002138171 от 04.12.2019 г.,

«Методика преподавания права и
инновационные подходы к

организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС», 72

ак.ч., АНО ДПО МАПК
Удостоверение о ПК
№402410965918 от

18.10.2021г.,«Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

34. Максимов
Михаил

Александров
ич

Доцент кафедры
философии и

культурологии

(назначен по
результатам

выборов, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

канд. филос. наук,
ученое звание
отсутствует

Философия Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

102825

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
Удостоверение о ПК №

402409712311от 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.,

11 лет



«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в сфере

высшего образования инвалидам
и лицам с ограниченными

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

Циолковского

35. Марачева
Алла

Владимировн
а

Доцент кафедры
литературы
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018)

канд. пед. наук
ученое звание
отсутствует

Основы
журналистской
деятельности

История
отечественной
журналистики

История
зарубежной
литературы

 Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка,

живопись)
Рецензирование
Производственн

ая практика
(преддипломная)

Подготовка к
сдаче и сдача

государственног
о

 экзамена
Подготовка к

процедуре
защиты и
процедура

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 №
402409712315от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456483 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 №
050000003409 от 08.12.2019 г.,

«Технологии сопровождения лиц
с инвалидностью», 72 часа,

ФГБОУ ВО ВГУ
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

22 года



защита
выпускной

квалификационн
ой работы

№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
36. Меленчук

Виталий
Игоревич

Доцент кафедры
географии

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

канд. геогр. наук,
доцент

Духовный код
русской

культуры

Высшее образование
География

Учитель географии,
кадастров и

техносферной
безопасностии

биологии средней
школы

Диплом кандидата
наук серия КТ №

057074
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

043833
Диплом о

профессиональной
переподготовке

«Технологии
реализации

дисциплин ООП ВПО
третьего поколения

по подготовке
бакалавров по
направлению

«Землеустройство и
кадастры», ФГБОУ

ВО ГУЗ

Удостоверение о
ПК№773200014937

от23.12.2020г.,
«Организационные и психолого-

педагогические основы
инклюзивного образования»,
72ч.,МГТУ им.Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК№0010382 от
11.08.2020 г.,«Применение

территориального подхода в
рамках изучения географии»,

72ч.,ООО «Московский институт
профессиональной

переподготовки и повышения
квалификации педагогов»

Удостоверение о ПК
№402410965920 от

18.10.2021г.,«Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

23 года

37. Меньшиков
Петр

Викторович

Доцент кафедры
психологии
развития и

Психология
общения

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и

Удостоверение о ПК №
402409712324от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана труда»,

25 лет



образования
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

канд. псих. наук,
доцент

психологии

Диплом кандидата
наук серия КТ №

036273
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 033925

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",

72ч., АНО ДПО СИПО

38. Наумова
Светлана

Николаевна

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

Педагог по
физической культуре

Удостоверение о ПК
№ 402409712339

от 07.11.2019 г., «Безопасность и
охрана труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

9 лет

39. Ненько
Валентина

Михайловна

Доцент кафедры
теории и методики

дошкольного,
начального и
специального
образования

Коммуникации в
современном

мире

Высшее образование
Филология

Преподаватель

Диплом кандидата
наук

Удостоверение о ПК
№ 402408468473

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

45 лет



(назначен по
результатам

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

доцент

Серия ФЛ №007995

Аттестат о
присвоении ученого

звания
Серия ДЦ
 №030751

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402408980773

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
№ 402409712340

от 07.11.2019 г., «Безопасность и
охрана труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456494 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
№772411784629 от 24.11.2020г.,
«Повышение качества высшего

образования. ФГОС 3++:
проблемы внедрения и

сопряжения с
профессиональными
стандартами», 72 ч.,

АНО ДПО Профессорская
академия образования



40. Никитина
Наталья

Никитична

Доцент кафедры
истории (назначен

по результатам
конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

канд. ист. наук,
ученое звание
отсутствует

Культурное
наследие

Калужского края

Высшее образование
История,

обществоведение и
англ. яз.

Учитель истории,
обществоведения и

англ.яз.

Диплом кандидата
наук серия КТ №

078291

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

41. 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)

Политические
проекты XX -

XXI в.в.

Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом кандидата
наук серия КНД №

029630

Удостоверение о ПК №
180001878679 от 04.04.2019 г.,

«Подготовка экспертов для
работы в региональной

предметной комиссии по
проведении государственной

итоговой аттестации по
образовательным программам

среднего общего образования» по
предмету «Обществознание», 72

ак.ч., ФГБНУ ФИПИ
Удостоверение о ПК №

402409712002 от 31.10.2019 г.,
«Использование современных

информационных технологий и
ресурсов в электронной

20 лет



информационно-образовательной
среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

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

402409712360от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о

ПК№402410455841 от
22.11.2019г.,«Обеспечение

доступности предоставляемых
услуг в сфере высшего

образования инвалидам и лицам
с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковского
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

42. Панин
Александр
Петрович

Доцент кафедры
экономики

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

канд. экон. наук,
доцент

Экономика и
менеджмент в

средствах
массовой

информации
Политические
проекты XX -

XXI в.в.
Основы

экономических
знаний

Высшее образование
Агрономия

Ученый агроном

Высшее образование
Экономика и
управление

Экономист-менеджер

Диплом кандидата

Удостоверение о ПК №
402409712361от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК№025527 от

07.03.2019 г.,«Учебно-
методическое обеспечение

реализации образовательных
программ высшего образования и

11 лет



наук серия КТ №
021808

Аттестат о
присвоении ученого

звания
серия ЗДЦ № 020461

среднего профессионального
образования», 72ч.,ФГБОУ ВО

РПА Минюста России
Удостоверение о ПК№025459 от

19.02.2019 г., «Использование
электронной информационно-

образовательной среды при
реализации программ высшего

образования и среднего
профессионального

образования», 36 ч.,ФГБОУ ВО
РПА Минюста России
Удостоверение о ПК

№402410965923 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№402410965970 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
Удостоверение о ПК№034164 от

05.02.2021г.,«Современные
информационно-

коммуникационные технологии в
образовательной деятельности»,
36ч.,ФГБОУ ВО РПА Минюста

России



43. Петрова
Оксана

Олеговна

Старший
преподаватель

кафедры русского
языка (назначен по

результатам
конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

канд. филол. наук,
ученое звание
отсутствует

Русский язык и
культура речи

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Диплом кандидата
наук серия КНД №

020472

Удостоверение о ПК №
402409712367от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456504 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 № 189-
21УД от 08.02.2021г.,

"Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным программам
среднего общего образования",

36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

10 лет

44. Похаленков
Олег

Евгеньевич

Профессор кафедры
литературы

 (назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

докт. филол. наук,
доцент

История
зарубежной
литературы

Высшее образование
Иностранный язык

Учитель Английского
и немецкого языков

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

158991
Аттестат о

присвоении ученого

Удостоверение о ПК №
402409712008 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

12  лет



звания серия ЗДЦ №
003268

Диплом о
профессиональной
переподготовке от
2019 г., «Перевод
переводоведение

(английский язык)»,
256 ч., ФГБОУ ВО

СГУ

Диплом доктора наук
Серия ДОП №001120

от 13.01.2020

№ 402409712381
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456509 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
№ 050000003428 от 08.12.2019 г.,
«Технологии сопровождения лиц

с инвалидностью», 72 часа,
ФГБОУ ВО ВГУ

Удостоверение о ПК
№772412087564 от 02.11.2020 г.,

«Волонтерство в
образовательных организациях

как инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО «Образование-Русское

слово»

45. Рожнов
Андрей

Александров
ич

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

Физическая
культура и спорт

Элективные
курсы по

физической
культуре и

спорту

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальность

география
Учитель биологии и

географии

Удостоверение о ПК №
402409712397от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410455517 от 22.11.2019 г.,

18 лет



конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

Ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Педагогическое
образование - магистр

«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
№402410965928 от

18.10.2021г.,«Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

46. Савина
Екатерина

Николаевна

Старший
преподаватель

кафедры русского
языка

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018)

Ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Филологическая
экспертиза

журналистских
текстов.

Практикум по
орфографии и
пунктуации

 Стилистика и
литературное

редактирование

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Удостоверение о ПК №
402410456018от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410455520 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№772410865834 от

24.12.2019г.,«Совершенствовани
е профессиональных

компетенций преподавателей
русского языка как иностранного

в зарубежных странах»,

18 лет



72ч.,АНО ДПО Образование-
русское слово

Удостоверение о
ПК№772412087574 от

02.11.2020г.,«Волонтёрство в
образовательных организациях

как инновационный ресурс
воспитания», 72ч.,АНО ДПО
Образование-русское слово

47. Савотина
Наталья

Анатольевна

Старший научный
сотрудник кафедры

педагогики
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

доктор пед. наук,
доцент

Психология
массовых

коммуникаций

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы
средней школы

Диплом доктора наук
серия ДК № 030522

Аттестат о
присвоении ученого

звания
серия ДЦ № 030669

Удостоверение о ПК №
772408744714 от 11.02.2019 г.,

«Новые образовательные
технологии в системе

профессиональной подготовки»,
216 ак.ч., ООО ДПО УПС
Удостоверение о ПК №

402408980795от 22.02.2019 г.,
«Использование современных

информационных технологий и
ресурсов в информационно-

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

Циолковского»
Удостоверение о ПК от 2019 г.,

«Инновационные подходы в
современном образовании», 24

часа, НП Центр развития,
образования и науки «Обнинский

полис»
Удостоверение о ПК №

402410456021от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410455523 от 22.11.2019 г.,
«Обеспечение доступности

предоставляемых услуг в сфере
высшего образования инвалидам

18 лет



и лицам с ограниченными
возможностями здоровья», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

УДостоверение о ПК № 0019946
от 01.03.2022 г.. "Эффективное

использование современных
компьютерных технологий в

процессе обучения в условиях
реализации ФГОС", 72ч., ООО

МИППиПКП
Удостоверение о ПК

№612412629152 от 24.12.2020 г.,
"Современные технологии

обеспечения качества
профессионального образования

в соотвествии с требованиями
ФГОС нового поколения", 36ч.,

АНО ДПО Национальный
институт инновационного

образования

48. Салтыкова
Екатерина
Алексеевна

Доцент кафедры
лингвистики и
иностранных

языков (назначен по
результатам

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

доцент

Коммуникации в
современном

мире

Высшее образование
Французский и

английский языки
Учитель иностранных

языков

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

158999
Аттестат о

присвоении ученого
звания

 серия ЗДЦ № 019289

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

17 лет



49. Сунцова
Мария

Вячеславовна

Преподаватель
кафедры русского

языка как
иностранного
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 3 от 28.11.2019

г.)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Аргументация и
деловая

коммуникация

Основы теории
коммуникации

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№0004819 от
15.10.2019г.,
«Методика

преподавания
русского языка как

иностранного»

Удостоверение о ПК  №
402408980808  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  №

402410456053 от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410455536 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№770400271101 от

22.12.2021г., "Технологии
международного

позиционирования России в
сфере продвижения русского

языка и образования на русском",
72ч., ФГБОУ ВО

Государственный институт
русского языка им. А.С.

Пушкина

3 года



50. 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
Ораторское
искусство
История

отечественной
литературы

Духовный код
русской

культуры

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

071846

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
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

18 лет



русского языка и литературы на
примере технологии развития
критического мышления через

чтение и письмо в условиях
билингвальной среды", 72ч.,

АНО ДПО Образование-Русское
слово

51. Ткаченко
Алексей

Леонидович

Доцент кафедры
информатики и

информационных
технологий

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№10 от 02.06.2020)

канд.техн.наук
ученое звание
отсутствует

Информационно
-

коммуникационн
ые технологии

Высшее образование
Проектирование и

технология
радиоэлектронных

средств
Инженер

Диплом кандидата
науки

серия ДКН №048241

Удостоверение о ПК  №
402410456063 от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК

№40241096582 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

29 лет

52. Топорков
Петр

Евгеньевич

Доцент кафедры
русского языка как

иностранного

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

канд. филол. наук,
доцент

Основы теории
коммуникации

Аргументация и
деловая

коммуникация
Языковая

картина мира

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

Удостоверение о ПК
№ 402407749783

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
№ 402408468493

от 14.11.2018 г., «Разработка

11 лет



присвоении ученого
звания

серия ДОЦ № 000657

основных образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

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

53. Хачикян
Елена

Ивановна

Заведующий
кафедрой

литературы
(назначена по
результатам

выборов, протокол
№ 7 от 31.03.2016)

История
отечественной
журналистики

История
зарубежной

журналистики
Основы рекламы

Высшее образование
русский язык и

литература, филолог-
русист,

преподаватель со
знанием

иностранного языка

Удостоверение о ПК № 020867 от
06.06.2019 г., «Массовые

открытые онлайн курсы (МООК)
– в образовании», 36 ч., ФГБОУ
ВО МГУ им. М.В. Ломоносова

Удостоверение о ПК №
402410456088от 07.11.2019 г.,

25 лет



Доктор пед. наук,
профессор

и паблик
рилейшнз в

СМИ
Производственн

ая практика
(профессиональн

о-творческая)
Производственн

ая практика
(преддипломная)

Подготовка к
сдаче и сдача

государственног
о

 экзамена
Подготовка к

процедуре
защиты и
процедура

защита
выпускной

квалификационн
ой работы

Диплом доктора наук
серия ДК № 010872

Аттестат о
присвоении ученого

звания
серия ПР № 009207

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772405112631
от 19.05.2017 г.,

«Менеджмент в сфере
образования», 504

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772405807119
от 13.02.2018 г.,

«Журналистика», 504
часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402408609570
от 29.01.2019 г.,

«Теория и методика
преподавания

русского языка как
иностранного», 510

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410455550 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№5504-
20УДот 12.11.2020«Организация

социально-педагогической
работы с детьми мигрантов и

вынужденных переселенцев по
их адаптации и социально-

культурной интеграции», 72ч.,
ГАОУ ДПО «Калужский

государственныйинститут
развития образования».

Удостоверение о ПК№108-ПК-
2020от 10.07.2020«Тематические

диктанты на литературной
основе: технологии разработки

методических материалов и
проведения общественных акции

по поддержке чтения и
популяризации русского языка и

литературы», 18ч.,ООО
«Ассоциация учителей

литературы и русского языка»
Удостоверение о ПК№124-ПК-
2020от 20.11.2020«Актуальные

методики преподавания русского
языка детям-билингвам»,

16ч.,ООО АССУЛ
Удостоверение о ПК№24235 от

07.12.2020«Технология создания



часов, АНО ДПО
«Среднерусская

академия
современного

знания»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
ПП № 02637 от 2017
г., «Преподаватель

высшей школы», 250
часов, ИАТЭ НИЯУ

МИФИ

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772408043659
от 25.09.2019 г.,

«Реклама и связи с
общественностью»,
504 часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772409863156
от 29.07.2020 г.,
«Менеджмент

социально-
культурной

деятельности»,
504 часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

онлайн-курсов», 36 ч.,ФГБОУ
ВО «Поволжский
государственный

технологический университет»
Удостоверение о

ПК№772412087563 от 02.11.2020
г.,«Волонтерство в

образовательных организациях
как инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское слово»
Удостоверение о ПК
№402410965941 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№772414105367 от

29.10.2021г.,«Аксиологические
основы преподавания родных
языков и родных литератур

народов России», 18ч.,АНО ДПО
«Образование-Русское слово»

Удостоверение о
ПК№772415583236 от

25.10.2021г.,«Патриотическое и
духовно-нравственное

воспитание образовательной
организации: проектирование и

реализация программ», 72ч.,
Удостоверение о ПК

№772416892587 от 10.06.2022г.,
"Спичрайтинг:технологии

создания речи", 72ч., АНО ВО
ИНО



54. Холоденко
Валерий

Викторович

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 9 от 29.06.2017)

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Физическая 
культура и спорт
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее образование
Физическая культура

и спорт
Преподаватель
физвоспитания

Удостоверение о ПК
№ 402408980824

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

55. Шарова
Марина

Александров
на

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-
культурной

деятельности
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018)

Канд. филос. наук,
доцент

Логика Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

120002
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ № 012975

Удостоверение о ПК  №
402408980846  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  №

402410456104 от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,
40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК  №

402410456351 от 22.11.2019 г.,
«Актуальные проблемы

преподавания философии,
культурологии в Высшей

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК

№402410966061 от 19.10.2021 г.,
«Обеспечение доступности

предоставляемых услуг в сфере
высшего образования инвалидам

17 лет



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

Удостоверение о ПК
№773200016097 от 27.12.2021г.,

"Актуальные вопросы
профессиональной деятельности

научно-педагогического
работника МГТУ им. Н.Э.

Баумана", 40ч., ФГБОУ ВО
МГТУ им.Н.Э. Баумана

56. Шевцова
Ирина

Вячеславовна

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 10 от 04.07.2019)
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

физической культуре
и спорту

Удостоверение о ПК №
402410456106от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410455557 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№6727
00031794 от

16.07.2021г.,«Цифровые
технологии в области физической

культуры и спорта»,
150ч.,СмолГУ

Удоствоерение оПК № 6727
00032282 от 25.11.2021г.,

"Организация работы фитнес-
центра и современные фитнес-

19 лет



технологии", 150ч., СмолГУ
Удостоверение о ПК

№778200014960 от 23.12.2020г.,
"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

57. Щеголев
Владислав

Владимирови
ч

Доцент кафедры 
физического 
воспитания 
(назначен по 
результатам 
выборов, протокол 
№ 3 от 23.11.2016 
г.)

Канд. пед. наук, 
доцент

Физическая 
культура и спорт
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 №
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.

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

33 года



58. Щёголева
Марина

Анатольевна

Доцент кафедры 
физического 
воспитания 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 10 от 02.06.2020)
Мастер спорта по 
художественной 
гимнастике

Физическая 
культура и спорт
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее образование
Физическая культура

и спорт
Преподаватель

физической культуры
и спорта

Удостоверение о ПК №
402410456115от 07.11.2019 г.,

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

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410455563 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

1. Доля  научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание __78,049 %_______. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники _24,617 %____.
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