
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль Земельный кадастр 

 
№ Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

(модулей) 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке и (или) 

повышении 

квалификации 

(ПК за последние 3 

года) 

Трудовой стаж 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

Стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1.  Алейников Олег 

Иванович 

Доцент 

кандидат 

географических наук 

(присуждена 

09.11.2004) 

Диплом КТ 119565, 

выдан 09.11.2004 

Отрасль: 

географические науки 

 

Доцент (дата 

присвоения 25.07.2012) 

Аттестат ДЦ №046682 

Научная 

специальность: 

география 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйственн

ого производства 

Экономическое и 

инвестиционное 

развитие 

территорий 

Инвестиционное 

развитие Калужской 

области Природные 

ресурсы Калужской 

области 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

Высшее 

географ. 

Преподаватель 

география 

"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 

от23.12.2020 г., 

«организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 

30 лет 0 



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», 

36 ч., ГАОУ ДПО КО 

КГИРО" 

2.  (Амелькина) 

Шакирова Маргарита 

Владимировна 

 

Старший 

преподаватель 

Иностранный язык "Высшее 

08 Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей квалификации" 

"учитель англ. и нем. 

яз. 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь" 

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

 

"Удостоверение о 

ПК№180002213686 от 

28.04.2020г., 

«Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы в организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., АНО 

ДПО МАПО" 

13 лет 0 

3.  Бажина Ирина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

учитель физической 

культуры 

физическое воспитание 

- 30 лет 0 

4.  Бабалян (Щукина) 

Инна Гарриевна 

Преподаватель Основы проектной 

деятельности 1 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики 

Диплом магистра 

Магистр психологии 

- 11 лет 0 

5.  Бурмистрова Наталия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

ИКТ Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

- 20 лет 0 

6.  Васюков Александр 

Евгеньевич 

Профессор 

Доктор химических 

наук (присуждена 

15.03.2007) 

Техносфера в 

современной жизни 

Высшее 

инженер-технолог 

 

"Удостоверение о 

ПК№773200014910 

от23.12.2020 

г.,«Организация и 

психолого-

43 года 0 



Диплом ДД 005704, 

выдан 15.03.2007 

Отрасль: химические 

науки 

Профессор (дата 

присвоения 26.10.2012) 

Аттестат 12 ПР 

№008184 Научная 

специальность: охрана 

труда и техногенно-

экологическая 

безопасность 

 

Химическая 

технология редких и 

рассеянных элементов 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

Удоствоерение о ПК 

№773102480307 от 

17.06.2022г., ""Отбор 

проб компонентов 

окружающей среды 

вода, воздух, почва, 

лонные отложения, 

отходов производства и 

потребления"", 72ч., 

ООО Учебный центр 

Бетта" 

7.  Виноградская Марина 

Юрьевна 

Доцент 

 

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

23.12.2003) 

Диплом КТ 113337 

Отрасль: педагогика 

Доцент (дата 

присвоения 22.03.2018) 

Аттестат ЗДЦ Научная 

специальность: 

ТиМПО 

Сетевые 

социальные сервисы 

в профессиональной 

деятельности 

Высшее 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

математика, 

информатика, и 

вычислительная 

техника 

 

"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

23240801022 от 

08.08.2018 г., 

«Компьютерные 

технологии», НОЧУ 

ДПО КМИДО 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000071042 от 

05.11.2020 г., 

«Управление 

сервисами 

информационных 

технологий», 540 ч., 

ООО «Инфоурок» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000115522 от 

17.11.2021 г., 

"Разработка и 

сопровождение 

требований и 

технических заданий на 

разработку и 

модернизацию систем 

и подсистем малого и 

26 лет 0 



среднего масштаба и 

сложности" 

8.  Гаах Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

"Высшее 

Высшее" 

"инженер-механик 

магистр транспорта, 

транспортной техники 

и технологии" 

Механизация и 

автоматизация 

строительства 

- 4 года 0 

9.  Дронов Александр 

Иванович 

Доцент 

Кандидат философских 

наук (присуждена 

28.09.1983) 

Диплом ФС № 005354 

Отрасль: философские 

науки 

Доцент (дата 

присвоения 27.09.1990) 

Аттестат ДЦ №025190 

Научная 

специальность: 

марксистско-ленинская 

философия 

Естественнонаучная 

картина мира 

Высшее 

"учитель физики 

средней школы 

юрист" 

Физика 

"Удостоверение о ПК 

№402410966055 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 

№600000685710 от 

28.10.2021г., ""Деловая 

культура и имидж в 

профессиональной 

служебной 

деятельности"", 72ч., 

ФГБОУ ВО РАНХиГС" 

44 года 0 

10.  Евсеева Анна 

Александровна 

Доцент 

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

19.12.2014) Диплом 

КНД 005992 Отрасль: 

биологические науки 

Доцент (дата 

присвоения 01.07.2019) 

Аттестат ЗДЦ Научная 

специальность: 

экология 

Эколого-

хозяйственная 

оценка территорий 

Высшее 

учитель биологии и 

географии 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

Удостоверение о ПК № 

100122-1/ЭК72 от 

10.01.2022г., 

"Экологическая 

безопасность", 72ч., 

ООО 

Межрегиональный 

центр дополнительного 

профессионального 

образования 

9 лет 0 

11.  Ергольская Наталия 

Владимировна 

Доцент Охрана труда Высшее "Удостоверение о ПК 

№773200014920 от 

26 лет 0 



Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

14.01.2000) 

Диплом КТ 018113, 

выдан 14.01.2000 

Отрасль: 

биологические науки, 

радиобиология 03.00.01 

 

Доцент (дата 

присвоения 15.09.2015) 

Аттестат ЗДЦ №002892 

Научная 

специальность: 

радиобиология 

 

учитель биологии и 

географии 

биология и география 

 

23.12.2020 г., 

«Организация и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о ПК 

№24220 от 07.12.2020 

«Технология создания 

онлайн-курсов»,  36 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

Удостоверение о ПК 

№180002613325 от 

25.02.2021г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету 

«Биология»,72 

ч.,ФГБНУ 

Федеральный институт 

педагогических 

измерений" 

 

"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 400300000251 

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность», 252 



часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК" 

12.  Зайцева Татьяна 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

философ, 

преподаватель 

философии и 

обществоведения 

философия 

Логика Высшее 

 

- 55 лет 0 

13.  Захарова Марина 

Владимировна 

Заведующий кафедрой 

кандидат 

географических наук 

(присуждена 

09.11.2006) 

Диплом ДК 000079, 

выдан 09.11.2006 

Отрасль: 

географические науки 

Доцент (дата 

присвоения 23.12.2011) 

Аттестат 12 ДЦ 

№029502 Научная 

специальность: 

кафедра гидроэкологии 

и водных исследований 

Ландшафтоведение 

Географические 

информационные 

системы 

Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 

Высшее 

"бакалавр 

магистр по 

гидроэкологии" 

"гидрометеорология 

Гидроэкология и 

гидрохимия" 

"Удостоверение о 

ПК№773200014922 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 

72ч.,МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о 

ПК№24221 от 

07.12.2020«Технология 

создания онлайн-

курсов», 36 ч.,ФГБОУ 

ВО «Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

Удостоверение о ПК40 

№ 37420, от18.02.2020 

г.,«Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 

72 ч., ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

Удостоверение о ПК № 

0010381 от 11.08.2020 

г.,«Применение 

территориального 

12 года 0 



подхода в рамках 

изучения географии», 

72 ч., ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов». 

Удостоверение о 

ПК№122410902571 от 

05.03.2020 

г.,«Внутренняя 

независимая оценка 

качества образования: 

современные подходы 

к повышению 

эффективности», 

24ч.,АНО ДПО 

«Учебно-

консультационный 

центр» 

Удостоверение о ПК 

№402410965409 от 

01.04.2022 г., 

""Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи), 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№160300031368 от 

30.05.2022г., 

"Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин", 144ч., 

АНО ВО "Университет 

Иннополис" 

"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№400300000192 от 

31.05.2018 г., 



«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

№542405417618 

от 23.06.2021 г., 

«Картография и 

геоинформатика»,569 

ч., 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

14.  Зубарев Александр 

Евгеньевич 

Доцент 

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

01.03.1995) Диплом КТ 

007760 Отрасль: 

педагогика 

Доцент (дата 

присвоения 12.07.2000) 

Аттестат ДЦ Научная 

специальность: 

педагогика 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Техносфера 

современной жизни 

Высшее 

Учитель биологии и 

химии 

 

биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

"Удостоверение о ПК 

№773200014924 от 

23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72ч., 

МГТУ им.Н.Э. 

Баумана" 

"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 400300000252 

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность», 252 

часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК" 

32года 0 

15.  Иванов Виталий 

Анатольевич 

Доцент 

кандидат исторических 

наук (присуждена 

17.05.1991) Диплом КД 

045125 Отрасль: 

история 

 

Доцент (дата 

присвоения 20.01.1999) 

Аттестат ДЦ Научная 

История Высшее 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

история, 

обществоведение и 

английский язык 

"Удостоверение о ПК 

№402410966225 от 

19.10.2021 г., 

""Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с ОВЗ"", 36 ч., 

34 года 0 



специальность: отеч 

история 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410966213 от 

18.10.2021 г., 

""Использование 

информационных 

технологий и ресурсов 

в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа"", 36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им.К.Э. 

Циолковского" 

16.  Илларионов Алексей 

Владимирович 

Доцент Основы права Высшее 

Юрист 

юриспруденция 

"Удостоверение о 

ПК№402410965957 от 

19.10.2021г.,«Обеспече

ние доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с ОВЗ», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского" 

3 года 0 

17.  Кабанов Кирилл 

Валерьевич 

Доцент 

кандидат 

психологических наук 

(присуждена 

27.12.2011) 

Диплом ДКН 147911, 

выдан 27.12.2011 

Отрасль: психология 

Урбанистика Высшее 

учитель истории 

история 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№670674 от 29.06.2004 

г., "Педагог-психолог. 

Практический 

психолог", КГПУ им. 

К.Э. Циолковского 

14 лет 0 

18.  Калманович Вероника 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

 

Математика "Высшее 

08 Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей квалификации" 

"учитель математики и 

физики средней школы 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь" 

математика 

"Удостоверение о 

ПК№402410965959 от 

19.10.2021г.,«Обеспече

ние доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с ОВЗ», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

" 

21 год 0 

19.  Конюхов Сергей 

Иванович 

Доцент 

Прикладная геодезия 

Геодезия Высшее 

Инженер-геодезист 

- 3 года 50 лет 



20.  Константинов Евгений 

Львович 

Доцент 

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

24.12.2001) 

Диплом КТ 066023 

Отрасль: биология 

Доцент (дата 

присвоения 25.07.2013) 

Аттестат ДЦ Научная 

специальность: 

экология 

Экология в 

современном мире 

Высшее 

учитель биологии и 

географии средней 

школы 

биология и география 

"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 180000305342 

от 16.11.2018 г., 

«Менеджмент в 

образовании», 576 

часов, АНО ДПО 

«московская академия 

профессиональных 

компетенций»" 

22 года 0 

21.  Котуранова Ирина 

Дмитриевна 

Доцент Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965915 от 

18.10.2021г.,«Использо

вание 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.,«Цифровы

е 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, 

направленная на 

подготовку 

индивидуальных 

проектов по внедрению 

смешанных форм 

обучения в ВУЗах"", 

72ч., ФГАОУ ДПО 

11 лет 5 мес. 21 дн. 11 лет 



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" 

22.  Красина Елена 

Николаевна 

Доцент Земельное право 

Правовое 

обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

Высшее 

Юрист 

юриспруденция 

- 32 года 0 

23.  Кривов 

Андрей Викторович 

Доцент 

канд. экон. наук 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 060638 

 

История земельных 

отношений 

Основы 

государственной 

земельной политики 

Современные 

технологии 

кадастровых работ 

Кадастровая оценка 

недвижимости 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

Национальная 

экономика 

Экономист 

 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 262730 от 2000 

г., «Профессиональная 

оценка объектов и прав 

собственности», 

Межотраслевая ИПК 

Российской 

экономической 

академии им. Т.В. 

Плеханова 

23 года 9 лет 

24.  Лесина Татьяна 

Викторовна 

Доцент 

Канд. экон. наук, 

доцент 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 183105 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

серия ЗДЦ № 018751 

Основы проектной 

деятельности 2 

Высшее 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

- 26 лет 0 



25.  Максимов Михаил 

Александрович 

Доцент 

Кандидат философских 

наук (присуждена 

19.02.2010) 

Диплом ДКН Отрасль: 

философские науки 

Регионоведение Высшее 

учитель истории 

история 

 

- 11 лет 0 

26.  Марачева Алла 

Владимировна 

Доцент 

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

17.04.2009) Диплом 

ДКН 083280 Отрасль: 

педагогика 

Доцент (дата 

присвоения 30.08.2021) 

Аттестат ДОЦ 

№007714 Научная 

специальность: 

методология и 

технология 

профессионального 

образования 

 

Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живопись) 

Высшее 

 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

русский язык и 

литература 

"Удостоверение о 

ПК№772412087559 от 

02.11.2020 

г.,«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания»72ч.,АНО 

ДПО «Образование-

Русское слово» 

Удостоверение о ПК 

№402410965919 от 

18.10.2021г.,«Использо

вание современных 

информационных 

технологий и ресурсов 

в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 

ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского" 

22 года 0 

27.  Меленчук Виталий 

Игоревич 

Доцент 

кандидат 

географических наук 

(присуждена 

08.06.2001) 

Диплом КТ 057074 

Отрасль: география 

Доцент (дата 

присвоения 25.07.2012) 

Аттестат ДЦ Научная 

специальность: 

география 

Введение в 

профессию 

Картография 

Территориальное 

планирование 

Регионоведение 

Рекультивация 

земель 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Высшее 

учитель географии и 

биологии средней 

школы 

география 

"Удостоверение о 

ПК№773200014937 

от23.12.2020г.,«Органи

зационные 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 

23 года 0 



Планирование 

использования 

земельных ресурсов 

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», 36 ч. ,ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского" 

"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Технологии 

реализации дисциплин 

ООП ВПО третьего 

поколения по 

подготовке бакалавров 

по направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

ГУЗ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№542409566400 от 

21.09.2021г., 

«Картография и 

геоинформатика», 

ФГБОУ ВО Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий" 

28.  Нечаев Юрий 

Иванович 

Доцент Градостроительная 

экология 

Высшее 

Архитектор 

Архитектура 

 5 мес. 0 



29.  Панин Александр 

Петрович 

Доцент 

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

23.04.1996) Диплом КТ 

021808 Отрасль: 

экономика 

 

Доцент (дата 

присвоения 01.04.2019) 

Аттестат ЗДЦ Научная 

специальность: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

 

Экономика 

землеустройства 

Высшее 

Ученый агроном 

Агрономия 

"Удостоверение о ПК 

№402410965923 от 

18.10.2021г.,«Использо

вание 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.,«Обеспече

ние 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" 

11 лет 0 

30.  Петровская Тамара 

Константиновна 

Доцент 

Кандидат геолого-

минералогических наук 

(присуждена 

10.12.1993) Диплом Кн 

002577 Отрасль: 

геолого-

минералогические 

Доцент (дата 

присвоения 23.05.2001) 

Аттестат ДЦ Научная 

специальность: 

геология 

Общая геология 

Почвоведение и 

инженерная 

геология 

Типология объектов 

недвижимости 

Землеустройство 

Кадастр 

недвижимости и 

мониторинг земель 

Методы и 

методология 

землеустройства 

Высшее 

Геолог 

геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

"Удостоверение о ПК 

№ 482410984296 от 

27.03.2020 г., 

«Современные 

технологии в области 

кадастровой 

деятельности», 72 ч., 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

Удостоверение о 

ПК№773200014943 от 

23.12.2020г.,«Организа

ционные и психолого-

педагогические основы 

28 лет 0 



Агроклиматология 

Землеустроительное 

проектирование 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Кадастры 

природных ресурсов 

Технологическая 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

инклюзивного 

образования», 

72ч.,МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о ПК 

№402410965924 от 

18.10.2021г.,«Использо

вание современных 

информационных 

технологий и ресурсов 

в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского" 

"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Технологии 

реализации дисциплин 

ООП ВПО третьего 

поколения по 

подготовке бакалавров 

по направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

ГУЗ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Геодезия и 

картография», АНО 

ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса» 

31.  Рогуленко Александр 

Владиславович 

Преподаватель, 

кандидат 

биологических наук 

серия ДКН № 041528 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

Высшее образование 

Зоотехния 

Зооинженер 

 

 

- 16 лет 0 



первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

32.  Салтыкова Екатерина 

Алексеевна 

Доцент 

кандидат 

филологических наук 

(присуждена 

28.05.2012) Диплом 

ДКН 158999 Отрасль: 

филологические науки 

Коммуникации в 

современном мире 

Высшее 

учитель иностранных 

языков 

англ. и нем. языки 

"Удостоверение о 

ПК№00105563 от 

28.04.2020г.,«Автор 

цифрового контента», 

16ч.,ООО «Юрайт-

Академия» 

Удостоверение о 

ПК№180002358749 от 

19.05.2020 

г.,«Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС"", 72ч»,АНО 

ДПО МАПО 

Удостоверение о ПК40 

№43512 от 08.02.2021 

г.,«Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

и среднего общего 

образования»»,36 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КГИРО 

Удостоверение о ПК 

№402410965929 от 

18.10.2021г.,«Использо

вание современных 

информационных 

технологий и ресурсов 

в электронной 

13 лет 0 



информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№402410965975 от 

19.10.2021г.,«Обеспече

ние доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с ОВЗ», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

" 

33.  Сорочан Виталий 

Викторович 

Доцент 

Кандидат физико-

математических наук 

(присуждена 

12.12.2008) 

Диплом ДКН 071932 

Отрасль: физико-

математические науки 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Высшее 

Физик. 

Преподаватель физики 

Физика 

"Удостоверение о 

ПК№ЛП21 00306411 от 

12.08.2021г., 

""Цифровое обучение: 

методики, практики, 

инструменты"", 

72ч.,ООО Юрайт-

Академия 

Удостоверение о ПК 

№ЗШ21 00251968 от 

05.02.2021г., ""Тренды 

цифрового 

образования"" 72ч., 

ООО Юрайт-

Академия" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000026004 от 

15.05.2019 г., 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 600 ч., 

ООО «Инфоурок» 

12 лет 0 

34.  Сунцова Мария 

Вячеславовна 

Преподаватель Русский язык и 

культура речи 

Высшее "Удостоверение о 

ПК№770400271101 от 

3 года 0 



Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

22.12.2021г., 

""Технологии 

международного 

позиционирования 

России в сфере 

продвижения русского 

языка и образования на 

русском"", 72ч., 

ФГБОУ ВО 

Госудраственный 

институт русского 

языка им. А.С. 

Пушкина" 

"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№0004819 от 

15.10.2019г., 

«Методика 

преподавания русского 

языка как 

иностранного»" 

35.  Суслова Эллина 

Юрьевна 

Доцент 

Кандидат геолого-

минералогических наук 

(присуждена 

12.05.2006) Диплом 

ДКН 006791, выдан 

13.10.2006 

Отрасль: геолого-

минералогические 

науки 

Физическая 

география и 

ландшафты России 

Землеустроительное 

проектирование 

Внутрихозяйственн

ое и участковое 

землеустройство 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы Охрана 

земельных ресурсов 

Высшее 

Высшее 

"Магистр 

Магистр" 

"юриспруденция 

геология" 

"Удостоверение о ПК 

№402410965936 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов 

в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№40241096581 от 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского" 

0 14 лет 



"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№013027 от 19.02.2021 

г., «Землеустройство и 

кадастровая 

деятельность»" 

36.  Терехова Светлана 

Сергеевна 

Доцент 

кандидат 

филологических наук 

(присуждена 

17.10.2008) 

Диплом ДКН 

071846,выдан 

17.10.2008 Отрасль: 

филологические науки 

Доцент (дата 

присвоения 25.08.2020) 

Аттестат ДОЦ 

№004490 Научная 

специальность: Русская 

литература 

Ораторское 

искусство 

Высшее 

учитель русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

"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" 

18 лет 0 

37.  Топорков Петр 

Евгеньевич 

Доцент 

канд. филол. наук, 

Коммуникации в 

современном мире 

Высшее - 11 лет 0 



 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 204481 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

серия ДОЦ № 000657 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка 

 

38.  Фомин Андрей 

Евгеньевич 

Профессор 

 

"кандидат 

психологических наук 

(присуждена 

21.07.2000)Диплом КТ 

025983,выдан 

21.07.2000 Отрасль: 

психологические науки 

доктор 

психологических наук 

(присуждена 

02.03.2020) 

Диплом АА 

00000000012 ,выдан 

02.03.2020 Отрасль: 

психологические 

науки; 19.00.07 – 

Педагогическая 

психология" 

Доцент (дата 

присвоения 16.07.2008) 

Аттестат ДЦ Научная 

специальность: 

психология 

Психология 

общения 

Высшее 

учитель химии и 

психологии 

химия и психология 

"Удостоверение о ПК 

№402410965934 от 

18.10.2021г.,«Использо

вание современных 

информационных 

технологий и ресурсов 

в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского" 

26 лет 0 

39.  Федорков Руслан 

Александрович 

Преподаватель 

Физическая культура 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

педагог по физической 

культуре 

- 5 лет 7 лет 

40.  Царькова Анна 

Геннадьевна 

Преподаватель Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

Высшее 

Инженер-геодезист 

- 0 20 лет 

41.  Шарова Марина 

Александровна 

Доцент 

Кандидат философских 

наук (присуждена 

15.10.2010) 

Диплом ДКН 120002 

Отрасль: философия 

Философия Высшее 

учитель истории 

История 

"Удостоверение о ПК 

№402410966061 от 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

17 лет 0 



Доцент (дата 

присвоения 28.04.2018) 

Аттестат ЗДЦ №012975 

Научная 

специальность: 

История философии 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

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" 

42.  Щеголева Марина 

Анатольевна 

Доцент 

физическая культура и 

спорт 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

- 30 лет 0 

43.  Якунина Мария 

Валерьевна 

Доцент 

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

15.10.2010) Диплом 

ДКН 120429, выдан 

15.10.2010 Отрасль: 

экономика и 

управление народным 

хозяйством 08.00.05 

Доцент (дата 

присвоения 15.10.2015) 

Аттестат ЗДЦ №003441 

Научная 

специальность: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

 

Основы 

экономических 

знаний 

Высшее 

Экономист 

финансы и кредит 

"Удостоверение о ПК 

№40241096588 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 

№160300018282 от 

26.11.2021г., «Методы 

и технологии, 

основанные на работе с 

данными», 120ч., АНО 

ВО Университет 

Иннополис 

Удостоверение о ПК 

№773200014961 от 

23.12.2020г.. 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

17 лет 0 



образования», 72ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№4068/ФГН от 

23.09.2021г., 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности 

населения», 72ч., Ано 

ДПО АПР 

Удостоверение о ПК 

№4239/КФ от 

21.01.2022г., 

""Корпоративные 

финансы: управление, 

контроллинг и 

внутренний аудит"", 

72ч., АНО ДПО АПР                                                                                                                                                                                                                              

Удостоверение о ПК 

№4240/БПГ от 

21.01.2022г., 

""Финансовая система 

и бюджетная политика 

государства"" , 72ч., 

АНО ДПО АПР 

Удостоверение о ПК № 

402410965445 от 

01.04.2022 г., 

""Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи"", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского" 

 

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 77,15%. 

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

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 5,26%. 
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