
Сведения
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках 

№ п/п Ф.И.О.
Должность

Ученая
степень,

ученое звание

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель,
по договору)

Перечень преподаваемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления подготовки,

наименование присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном

профессиональном
образовании

(наименование и
реквизиты

документа, тема
курсов, объем,

место получения)

Стаж
работы

1. Бахлова
Наталья

Анатольевна

Доцент кафедры
инженерных и

технологических
дисциплин

(назначен по
результатам
конкурса,

протокол № 10
от 04.07.2019)

Канд. пед.
наук, ученое

звание
отсутствует

штатный Градостроительство
Дизайн аксессуаров

Методологические основы
инноваций в дизайне

Начертательная геометрия
Организация проектной

деятельности
Проектирование

Проектирование и
конструирование в разных

материалах
История костюма и кроя

Организация и проведение
олимпиад по Технологии

Организация производства
Основы исследований в

технологической
подготовке

Сервисология
Технология изготовления

костюма
Управление проектно-

технологической
деятельностью

Высшее образование
Технология швейных

изделий
Инженер-технолог

Переподготовка
Дизайн костюма. Теория и

методика преподавания
дизайна костюма в

условиях реализации
ФГОС ВО.

Дизайнер. Преподаватель
дизайна костюма в сфере

высшего образования.

Диплом кандидата наук
серия КНД № 082937

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
ПП № 890020 от 2007 г.,
«Педагогика и методика

преподавания
информатики», ГОУ ВПО
«МГТУ им. Н.Э. Баумана»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468414 
от 14.11.2018 г.,

«Разработка основных
образовательных

программ в вузе», 
20 часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468274 
от 14.12.2018 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712086 
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456392 от

22.11.2019 г.,

25 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
2. Белаш

(Минина)
Виктория
Юрьевна

Старший
преподаватель

кафедры
информатики и

информационны
х технологий
(назначен по
результатам
конкурса,

протокол № 10
от 02.06.2020)

Ученая
степень

отсутствует
ученое
звание

отсутствует

штатный Информационно-
коммуникационные

технологии;
Информационные

технологии;
Медицинская
информатика;

Информационные
технологии в специальном

образовании;
ИКТ в образовании;
Информационные

технологии в туристской
индустрии;

ИКТ;
Информационно-
коммуникативные

технологии;
Информационные

технологии в
профессиональной

деятельности;
Теория информации,

данные, знания;
Информационные системы

реинжиниринга бизнес-
процессов;

Электронный
документооборот в

организации;
Информационные

технологии в управлении
качеством и защита

Высшее образование
Математика с

дополнительной
специальностью

Учитель математики и
информатики

Удостоверение о ПК 
№ 662407543166 
от 10.05.2018 г.,
«Применение

дистанционных
технологий в учебном

процессе», 72 часа, ООО
ВШДА

Удостоверение о ПК 
№ 772404906078 
от 12.11.2016 г.,

«Образовательная
деятельность

педагогических и НПР по
организации

инклюзивного образования
лиц с ограниченными

возможностями здоровья и
/или инвалидностью в

профессиональных
образовательных

организациях», 72 часа,
АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК 
№ 402407749679 
от 18.05.2018 г.,

9 лет



информации;
Электронный

документооборот;

«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 
№ 402409712087 
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

3. Гагарина
Светлана

Николаевна

Доцент кафедры
менеджмента
(назначен по
результатам
конкурса,

протокол № 10
от 04.07.2019)

канд. экон.
наук ученое

звание
отсутствует

штатный Государственная и
муниципальная служба,

Институциональная
экономика,

Методы принятия
управленческих решений,
Экономика и управление

ЖКХ,
Принятие решений в

условиях
неопределенности,

Организация
предпринимательской

деятельности,
Государственная и

муниципальная служба,
Основы

предпринимательства

Высшее образование
Организация управления в

городском хозяйстве
Инженер-экономист по

организации управления

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 133407

Удостоверение о ПК 
№ 402405093992 
от 24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями здоровья»,
36 часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402403719152 
от 16.11.2017 г.,

«Разработка фондов
оценочных средств», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402407749832 
от 22.06.2018 г.,

29 лет



«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 
№ 402409712124
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

4. Куликов
Анатолий

Николаевич

Доцент кафедры
инженерных и

технологических
дисциплин

(назначен по
результатам
конкурса,

протокол № 10
от 04.07.2019)

канд. физ.-
мат. наук,

доцент

штатный Инженерное
благоустройство

территорий и транспорт
Надежность  технических
систем техногенный риск
История науки и техники

Материаловедение
Материаловедение и

автомобильные материалы
Общее устройство

автомобиля
Организация

транспортных услуг и
безопасность

транспортного процесса
Сопротивление

материалов
Теоретическая и

прикладная механика
Правила дорожного

движения
Процессы и аппараты
пищевых производств

Развитие и современное
состояние работ по

организации дорожного
движения

Высшее образование
Физика

Учитель физики средней
школы

Диплом кандидата наук
серия КД № 006493

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 043260

Переподготовка
«Безопасность дорожного

движения»
Специалист,

ответственный за
обеспечение безопасности

дорожного движения.

Удостоверение о ПК 
№ 772404906067 
от 22.11.2016 г.,

«Образовательная
деятельность

педагогических и НПР по
организации

инклюзивного образования
лиц с ограниченными

возможностями здоровья и
/или инвалидностью в

профессиональных
образовательных

организациях», 72 часа,
АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК
40 № 23115 от 2017 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам основного и
среднего общего

41 год



Служба безопасности
движения на

автомобильном транспорте
Статистические методы в
транспортных процессах
Теория автоматического

управления и управление
техническими системами
Транспортная энергетика

образования», 36 часов,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК
от 14.01.2019г.,
«Преподавание

астрономии в современной
школе в контексте

требований ФГОС», 72
часа, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-
групп»

Удостоверение о ПК
402408468339 от

14.12.2018 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712276
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456465 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 
№ 402410455827 

от 19.11.2019г.,
«Технологии

транспортных
процессов (организация
безопасности дорожного

движения и
эксплуатации улично-

дорожной сети)», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циоковского
5. Столярова

Надежда
Борисовна

Старший
преподаватель

кафедры
информатики и

информационны
х технологий
(назначен по
результатам
конкурса,

протокол № 10
от 02.06.2020)

Ученая
степень

отсутствует
ученое
звание

отсутствует

штатный Информационно-
коммуникационные

технологии;
Геоинформационные

технологии;
Информационные

технологии на транспорте;
Мультимедиа;

Мультимедийные
технологии в

библиотечном деле;
Технологии обработки

информации;
Интерактивные

коммуникации в цифровой
среде;

Сетевые социальные
сервисы в

профессиональной
деятельности;

Методы и средства
проектирования

информационных систем и
технологий;

Проектирование

Высшее образование
Технология и

предпринимательство
Учитель технологии и
предпринимательства

Магистр
«Информационные

системы и технологии»

Удостоверение о ПК 
№ 772404310903 
от 12.11.2016 г.,

«Образовательная
деятельность

педагогических и НПР по
организации

инклюзивного образования
лиц с ограниченными

возможностями здоровья и
/или инвалидностью в

профессиональных
образовательных

организациях», 72 часа,
АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК 
№ 003782 от 2016 г.,

«Проектирование
современных

образовательных
технологий в вузе:

инструменты и методы»,

20 лет



информационных систем
управления;

72 часа, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский

государственный
экономический
университет»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468378 
от 14.12.2018 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК №
00093232 от 2019 г.,

«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с

ФГОС», 72 ч., ООО
«Инфоурок» 

Удостоверение о ПК 
№ 402410456050
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

6. Терешков
Владимир

Александрович

Доцент кафедры
инженерных и

технологических
(назначен по
результатам
конкурса,

протокол № 10
от 02.06.2020)

канд. пед.
наук, доцент

штатный Автоматизированные,
интегрированные системы

управления
Введение в

профессиональную
деятельность

Инновационные
технологии

Методология обеспечения

Высшее образование
Конструирование и

технология
радиоэлектронных средств

Инженер-конструктор-
технолог

Диплом кандидата наук

Удостоверение о ПК 
№ 402407749707 
от 18.05.2018 г.,

«Облачные технологии в
дистанционном обучении

и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе
современных

41 год



безопасности дорожного
движения

Методы научно-
технического творчества

Моделирование
транспортных процессов
Общий курс транспорта
Основы исследований в
транспортных процессах

Основы организации
производства

Основы проектирования,
технологии и

эксплуатации технических
систем

Основы теории
транспортных средств
Основы транспортных

процессов и систем
Основы электроники

Основы электротехники
Основы электротехники и

электроники
Пассажирские перевозки

Проектирование в
профессиональной

деятельности
Техника транспорта,

обслуживание и ремонт
Транспортная

инфраструктура
Транспортная логистика

Управление техническими
системами

Эксплуатация
автотранспортных средств

Электротехника и
электроника

серия ДКН № 046725

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДЦ № 052917

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 642406098507 
от 31.08.2017г.,

«Безопасность дорожного
движения», ЧУ ООДПО

МАЭиО

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772412191972
от 05.10.2020 г.,

«Технология
транспортных процессов в

области организации и
безопасности дорожного

движения»
ООО «Институт

профессионального
образования»

информационных
технологий», 72 часа,

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402403719216 
от 16.11.2017 г.,

«Разработка фондов
оценочных средств», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408468491 
от 14.11.2018 г.,

«Разработка основных
образовательных

программ в вузе», 
20 часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456060
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410455540 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 
№ 402410455828 

от 19.11.2019г.,
«Технологии

транспортных
процессов (организация
безопасности дорожного

движения и
эксплуатации улично-

дорожной сети)», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циоковского
7. Чаусова

Людмила
Александровна

Доцент кафедры
менеджмента 

канд., экон.
наук, доцент

внешний
совместитель

Документационное
обеспечение управления,

Теория организации и
организационное

поведение,
Управление

стимулированием,
Инновационный

менеджмент в
образовании,

Методология и методы
научного исследования,
Методы исследования в

менеджменте,
Делопроизводство в

кадровой службе,
Организация научных

исследований,
Основы менеджмента,

Основы теории
инноваций,

Современные методы
преподавания

управленческих
дисциплин,

Управление качеством,
Управление качеством
образовательных услуг,

Высшее образование
Экономическая

кибернетика
Экономист-кибернетик

сельского хозяйства

Диплом кандидата наук
серия КД № 071125

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДЦ № 015871

Удостоверение о ПК 
№ 402408980828 
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 
№ 402410456098
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

30 лет



Управление проектом,
Управление проектами
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