
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление качеством»

№ 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 10 11
1 Амелькина (Шакирова)

Маргарита
Владимировна

Старший
преподаватель
Ученая  степень
отсутствует
ученое  звание
отсутствует

Иностранный язык Высшее
Иностранный  язык  с
дополнительной
специальностью
Учитель англ. и нем. яз.
08 Высшее образование
-  подготовка  кадров
высшей квалификации
Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

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

2 Бахлова  Наталья
Анатольевна

Доцент,
канд. пед. наук
Ученое  звание
отсутствует

Материаловедение

Управление
качеством в сфере
услуг

Подготовка  к
процедуре защиты
и  процедура
защиты
выпускной
квалификационно
й работы

Высшее
Технология  швейных
изделий
Инженер технолог
Кандидат
педагогических  наук
(присуждена
19.12.2018)
Диплом  КНД  082937
Отрасль:
педагогические науки

Переподготовка
Дизайн костюма.  Теория
и методика преподавания
дизайна  костюма  в
условиях  реализации
ФГОС ВО.
Дизайнер.
Преподаватель  дизайна
костюма  в  сфере
высшего образования
Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
ПП № 890020 от 2007 г.,
«Педагогика  и  методика

20 лет



преподавания
информатики»,  ГОУ
ВПО  «МГТУ  им.  Н.Э.
Баумана»
Удостоверение  о  ПК
№402410965895  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  №
402412864065
от09.12.2020г.,
"Организация  работы
образовательных
организаций  в  условиях
сохранения  рисков
распространения
COVID-19",  36ч.,  АНО
ДПО  Среднерусская
академия  современного
знания
Удостоверение  о  ПК  №
402412864397  от
23.12.2020  г.,
"Информационные
технологии  и
информационные
системы  в
профессиональной
деятельности",  72ч.,
АНО  ДПО
Среднерусская  академия
современного знания

3 Белевский  Владимир
Николаевич

Доцент
Мастер  спорта
международного класса
Ученая  степень
отсутствует

Физическая
культура и спорт

Высшее
Биология  с
дополнительной
специальностью химия
Учитель  биологии  и

Удостоверение  о  ПК
№402410965896  от
18.10.2021г.,«Использова
ние  современных
информационных

19 лет



Ученое  звание
отсутствует

химии
Педагогическое
образование
Магистр

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.,
"Организация  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  комплекса
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

4 Богомолова  Елена
Анатольевна

Доцент,
канд. псих. наук,
доцент

Основы проектной
деятельности 1

Высшее
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии
Кандидат

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381237
от  09.01.2015  г.,

28 лет



психологических  наук
(присуждена
24.05.2002) Диплом КТ
071752,  выдан
24.05.2002  Отрасль:
психологические науки
Доцент  (дата
присвоения 07.02.2012)
Аттестат  ДЦ  №043781
Научная
специальность:
психология  развития  и
образования

«Инклюзивное
образование», 260 часов,
ФГБОУ  ВПО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№40210968357  от
07.07.2021г.,
"Клиническая
психология", ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.
Циолковского

5 Виноградская  Марина
Юрьевна

Доцент,
канд. пед. наук,
доцент

ИТ  в  управлении
проектами

Высшее
Математика,
информатика,  и
вычислительная
техника
Учитель  математики,
информатики  и
вычислительной
техники
Кандидат
педагогических  наук
(присуждена
23.12.2003) Диплом КТ
113337  Отрасль:
педагогика
Доцент  (дата
присвоения 22.03.2018)
Аттестат  ЗДЦ Научная
специальность:
ТиМПО

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
среднего  масштаба  и
сложности"

26 лет

6 Витчук  Наталья Доцент, Проектирование  в Высшее Удостоверение  о  ПК 8 лет



Андреевна канд. тех. наук
Ученое  звание
отсутствует

профессиональной
деятельности

Технология  и
организация
производства
продукции и услуг

Управление
качеством
продукции  и
процессов

Инструменты  и
методы
управления
качеством

Управление
качеством

Теоретические
основы
технологических
процессов

Мониторинг
технологических
систем

Управление
инновациями  в
технических
системах

Системы
управления
качеством  на
производстве

Планирование  и
организация
технического
эксперимента

Преддипломная

Менеджмент  высоких
технологий
Инженер-менеджер
Кандидат  технических
наук  (присуждена
01.11.2017)  Диплом
КНД  037213  Отрасль:
технические науки

402410966071  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»



практика

Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена

Подготовка  к
процедуре защиты
и  процедура
защиты
выпускной
квалификационно
й работы

7 Гаах  Татьяна
Владимировна

Старший
преподаватель
Ученая  степень
отсутствует
ученое  звание
отсутствует

Проектирование  в
профессиональной
деятельности

Метрология,
стандартизация  и
сертификация

Методы  и
средства
измерений,
испытаний  и
контроля

Управление  в
технических
системах

Мониторинг
технологических
систем

Моделирование
логистических
систем

Подготовка  и
анализ
технической
документации

Учебная  практика

Высшее
Механизация  и
автоматизация
строительства
Инженер-механик-
строитель
Магистр  транспорта,
транспортной  техники
и технологии
08 Высшее образование
-  подготовка  кадров
высшей квалификации
Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

14 лет



(практика  по
получению
первичных
профессиональны
х  умений  и
навыков)

Производственная
практика
(практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности)

Производственная
практика
(технологическая)

8 Гусева  Светлана
Викторовна

Преподаватель  на
условиях  почасовой
оплаты
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Технология  и
организация
производства
продукции и услуг

Управление
качеством

Теоретические
основы
технологических
процессов

Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена

Подготовка  к
процедуре защиты
и  процедура
защиты
выпускной
квалификационно
й работы

Высшее 
Технология  продуктов
общественного питания
Инженер 
Менеджмент
Бакалавр

13 лет

9 Дронов  Александр
Иванович

Доцент,
канд. фил. наук,

Естественнонаучн
ая картина мира

Высшее
Учитель  физики

Удостоверение  о  ПК
№402410966055  от

44 года



доцент средней школы
Юрист
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

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

10 Зубарев  Александр
Евгеньевич

Доцент,
канд. пед. наук,
доцент

Безопасность
жизнедеятельност
и

Высшее
Биология  с
дополнительной
специальностью химия
Учитель  биологии  и
химии
Кандидат
педагогических  наук
(присуждена
01.03.1995) Диплом КТ
007760  Отрасль:
педагогика
Доцент  (дата
присвоения 12.07.2000)
Аттестат  ДЦ  Научная
специальность:
педагогика

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 400300000252 
от 31.10.2018 г., «Охрана
труда.  Техносферная
безопасность»,  252  часа,
ФГБОУ ДПО КУЦПППК
АПК
Удостоверение  о  ПК
№773200014924  от
23.12.2020г.,
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного
образования»,  72ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

32 года

11 Иванов  Виталий
Анатольевич

Доцент,
канд. истор. наук,
доцент

История Высшее
История,
обществоведение  и
английский язык
Учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка
Кандидат исторических
наук  (присуждена

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



17.05.1991) Диплом КД
045125  Отрасль:
история
Доцент  (дата
присвоения 20.01.1999)
Аттестат  ДЦ  Научная
специальность:  отеч.
истор.

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

12 Иванова  Марина
Михайловна

Старший
преподаватель
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Основы
экономических
знаний

Высшее
Бухучет,  анализ  и
аудит
Экономист

Удостоверение  о  ПК№
773200014925  от
23.12.2020г.,«Организаци
онные  и  психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,
72ч.,ФГБОУ  ВО  МГТУ
им .Н.Э. Баумана

15 лет

13 Калманович  Вероника
Валерьевна

Старший
преподаватель
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Математические
структуры  и
обработка данных

Высшее
Математика
Учитель  математики  и
физики средней школы
08 Высшее образование
-  подготовка  кадров
высшей квалификации
Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

Удостоверение  о  ПК
№402410965959  от
19.10.2021г.,«Обеспечен
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

21 год

14 Красин  Михаил
Станиславович

Доцент,
канд. пед. наук,
доцент

Физика Высшее
Физика и математика
Учитель  физики  и
математики
Кандидат
педагогических  наук
(присуждена
21.12.2000) Диплом КТ
037449  Отрасль:
педагогика
Доцент  (дата
присвоения 21.03.2007)
Аттестат  ДЦ  Научная

21 год



специальность:  тим.
физики

15 Кузьмичев  Владимир
Евгеньевич

Доцент,
канд. биол. наук,
Ученое  звание
отсутствует

Охрана труда Высшее
Биология и химия
Учитель  биологии  и
химии
Кандидат
биологических  наук
(присуждена
09.11.1997) Диплом КТ
040020,  выдан
09.11.1997  Отрасль:
биология

Свидетельство  об
обучении  в  Ассоциации
специалистов  и
организаций
лабораторной  службы
«Федерация
лабораторной
медицины»,17ч.

23 года

16 Куликов  Анатолий
Николаевич

Доцент,
канд. физ.-мат. наук,
доцент

Управление  в
технических
системах

Высшее
Физика
Учитель
Кандидат  физико-
математических  наук
(присуждена
04.03.1987) Диплом КД
006493,  выдан
04.03.1987  Отрасль:
физико-
математические
Доцент  (дата
присвоения 11.11.1991)
Аттестат  ДЦ  №043260
Научная
специальность:  общая
физика

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№642408157625  от
31.01.2019 г.,
«Безопасность
дорожного движения»
Специалист,
ответственный  за
обеспечение
безопасности  дорожного
движения.
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№402409711760  от
04.12.2020 г.,
«Организация дорожного
движения»,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
772411814257  от
30.11.2020  г.,
"Углубленная  и
олимпиадная  подготовка
учащихся  8-11  классов
по  физике",  108ч.,
ФГАОУ ВО МФТИ
Удостоверение  о  ПК  №
402410966070  от
18.10.2021г.,
"Использование

41 год



современных  ИТ  и
ресурсов  в  электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа",  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского

17 Лошкарева  Елена
Анатольевна

Доцент,
канд. тех. наук,
доцент

Механика Высшее
Физика  с
дополнительной
специальностью
математика
Учитель  физики  и
математики
Кандидат  технических
наук  (присуждена
11.04.2002) Диплом КТ
075769  Отрасль:
технические  науки,
теплофизики  и
теоретическая
теплотехника, 01.04.14
Доцент  (дата
присвоения 24.03.2016)
Аттестат  ЗДЦ Научная
специальность:
теплофизика  и
теоретическая
теплотехника

Удостоверение  о  ПК  №
180002614873  от
22.10.2021  г.,
"Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной предмтной
комиссии  при
проведении  ГИА  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования  по
предмету  "Физика",
72ч.ФГБНУ ФИПИ

22 года

18 Лыткин  Владимир
Владимирович

Зав. кафедрой,
докт. фил. наук,
доцент

Философия Высшее
История,
обществоведение,
английский язык
Учитель истории, англ.
яз.
Доктор  философских
наук  (присуждена
19.05.2014)  Диплом
ДДН  026534  Отрасль:
философские науки
Доцент  (дата
присвоения 17.05.2000)
Аттестат ДЦ

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

25 лет



№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

19 Марачева  Алла
Владимировна

Доцент,
канд. пед. наук,
доцент

Язык  искусства
(великие  книги,
великие  фильмы,
музыка,
живопись)

Высшее
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка  и  литературы
средней школы
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

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.,«Использова
ние  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского

22 года

20 Маркитанова  Оксана
Анатольевна

Зав. кафедрой,
канд. тех. наук,
доцент

Всеобщее
управление
качеством

Введение  в
профессиональну
ю деятельность

Подготовка  к
процедуре защиты
и  процедура
защиты
выпускной
квалификационно

Высшее
Технология  хлеба,
кондитерских  и
макаронных изделий
Инженер
Кандидат  технических
наук  (присуждена
29.06.2005) Диплом КТ
161133  Отрасль:
технические
Доцент  (дата
присвоения 12.11.2021)
Аттестат  ДОЦ
№008134  Научная

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№402410968547  от
20.05.2022 г., 
"Психология  в
образовании  и
социальной сфере", 300ч.
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№461  от
22.12.2020г.,«Пожарно-
технический  минимум

17 лет



й работы специальность:
Пищевые системы

для  руководителей  и
ответственных  за
пожарную  безопасность
в  учреждениях»
Калужской  областное
отделение  ООО
Всероссийское
добровольное  пожарное
общество
Удостоверение  о  ПК
№402410965423  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи",  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

21 Меньшиков  Петр
Викторович

Доцент,
канд. псих. наук,
доцент

Психология
общения

Высшее
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии
Кандидат
психологических  наук
(присуждена
15.12.2000) Диплом КТ
036273,  выдан
15.12.2000  Отрасль:
психологические науки
Доцент  (дата
присвоения 15.12.2010)
Аттестат  ДЦ  №033925
Научная
специальность:
психология  развития  и
образования

Удостоверение  о  ПК
№772413951708  от
28.02.2022  г.,
"Психология  делового
общения",  72ч.,  АНО
ДПО СИПО

25 лет

22 Никитин  Алексей
Юрьевич

Старший
преподаватель
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Информационные
технологии  в
управлении
качеством  и
защита
информации

Математические
структуры  и
обработка данных

Высшее
Математика  с
дополнительной
специальностью
Учитель  математики  и
информатики

15 лет

23 Рыжаков  Алексей
Александрович

Преподаватель  на
условиях  почасовой

Подготовка  к
сдаче  и  сдача

Высшее 
Информатика  и

5 лет



оплаты
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

государственного
экзамена

Подготовка  к
процедуре защиты
и  процедура
защиты
выпускной
квалификационно
й работы

вычислительная
техника
Бакалавр

24 Савин  Евгений
Юрьевич

Доцент,
канд. псих. наук,
доцент

Русский  язык  и
культура речи

Высшее
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии
Кандидат
психологических  наук
(присуждена
24.01.2003) Диплом КТ
087072,  выдан
24.01.2003  Отрасль:
психологические науки
Доцент  (дата
присвоения 18.01.2012)
Аттестат  ДЦ  №043662
Научная
специальность:
психология  развития  и
образования

Удостоверение  о  ПК
№192416626814  от
04.04.2022  г.,  "Нюансы
психологической
диагностики  в
образовании", 36ч., ООО
Институт  развития
образования,  повышения
квалификации  и
переподготовки

27 лет

25 Савотин  Анатолий
Иванович

Доцент,
канд. физ.-мат. наук,
доцент

Математика Высшее 
Математика
Учитель  матем.
средней школы

Диплом кандидата наук
серия КТ № 032421
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 030782

42 года

26 Семенова  Наталья
Константиновна

Доцент,
канд. юр. наук
Ученое  звание
отсутствует

Основы права Высшее
Юриспруденция
Юрист
Кандидат юридических
наук  (присуждена
19.09.2008)  Диплом
ДКН  066235  Отрасль:
юридические науки

Удостоверение  о
ПК№612410626041  от
25.02.2020г.,
«Методология,  новые
образовательные
технологии  и  методика
преподавания
дисциплины

16 лет



«Конституционное
право» в высшей школе»,
108ч.,  ООО
Международный  центр
консалтинга  и
образования Велес»

27 Сорочан  Виталий
Викторович

Доцент,
канд. физ.-мат. наук
Ученое  звание
отсутствует

Инженерная  и
компьютерная
графика

Высшее
Физика
Физик.  Преподаватель
физики
Кандидат  физико-
математических  наук
(присуждена
12.12.2008)  Диплом
ДКН  071932  Отрасль:
физико-
математические науки

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»
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

12 лет

28 Столярова  Надежда
Борисовна

Старший
преподаватель
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Информационно-
коммуникационны
е технологии

Высшее
Технология  и
предпринимательство
Учитель  технологии  и
предпринимательства
07 Высшее образование
-  специалитет,
магистратура
Магистр

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№000000097915
от 02.06.2021 г.,
Менеджер  по
управлению  ресурсами
ИТ
ООО «Инфорурок»
Удостоверение  о  ПК
№ЗШ21  00258879  от
15.02.2021г.,  «Тренды
цифрового образования»,
72ч.,  ООО  Юрайт-

21 год



Академия
Удостоверение  о  ПК
№СО20  00250336  от
01.02.2021г.,
«Современный
преподаватель
смешанного  обучения»,
24ч.,ООО  Юрайт-
Академия
Удостоверение  о  ПК  №
00180782 от 27.01.2021г.,
«Цифровая  грамотность
педагога.
Дистанционные
технологии  обучения»,
108ч., ООО Инфоурок
Удостоверение  о  ПК
№ЛП20  00170072  от
30.06.2020г.,  «Летняя
школа  преподавателя
2020:  пять  цифровых
навыков  для  дистанта»,
72ч.,ООО  Юрайт
академия
Удостоверение  о  ПК
№Са20  00142596  от
25.05.2020г.,«Автор
цифрового  учебного
контента»,  16ч.,ООО
Юрайт-Академия
Удостоверение  о  Пк  №
160300017741  от
26.11.2021г.,  Методы  и
технологии,  основанные
на  работе  с  данными,
120ч.,  АНО  ВО
Университет Иннополис

29 Сунцова  Мария
Вячеславовна

Старший
преподаватель
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Ораторское
искусство

Высшее
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Удостоверение  о
ПК№770400271101  от
22.12.2021г.,
"Технологии
международного
позиционирования
России  в  сфере
продвижения  русского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№0004819  от
15.10.2019г.,
«Методика
преподавания
русского  языка  как
иностранного»

3 года



языка  и  образования  на
русском",  72ч.,  ФГБОУ
ВО  Государственный
институт русского языка
им. А.С. Пушкина

30 Терешков  Владимир
Александрович

Доцент,
канд. пед. наук,
доцент

Основы
проектирования,
технологии  и
эксплуатации
технических
систем

Основы
электротехники  и
электроники

Автоматизированн
ые  системы
управления

Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена

Подготовка  к
процедуре защиты
и  процедура
защиты
выпускной
квалификационно
й работы

Высшее
Конструирование  и
технология
радиоэлектронных
средств
Инженер-конструктор-
технолог
Кандидат
педагогических  наук
(присуждена
29.05.2007)  Диплом
ДКН  046725  Отрасль:
педагогические науки
Доцент  (дата
присвоения 16.09.2013)
Аттестат  ДЦ  №052917
Научная
специальность:
психология
профессиональной
деятельности  и
управления
непрерывным
педагогическим
образованием

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»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№402409711761  от
04.12.2020 г.,
«Организация дорожного
движения»
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

22 года

31 Торгашова  Оксана
Анатольевна

Доцент,
канд. экон. наук
Ученое  звание
отсутствует

Основы проектной
деятельности 2

Высшее
Бухгалтерский  учет  и
анализ  хозяйственной
деятельности в СХ
Экономист  по
бухгалтерскому учету в
сельском хозяйстве
Кандидат
экономических  наук
(присуждена
21.11.2003) Диплом КТ

Удостоверение  о
ПК№402410966760  от
16.10.2020г.,
«Управление
проектами»,  369ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

13 лет



109037  Отрасль:
экономические науки

32 Чаусова  Людмила
Александровна

Доцент,
канд. экон. наук,
доцент

Управление
персоналом

Высшее
Экономическая
кибернетика
Экономист-кибернетик
сельского хозяйства
Кандидат
экономических  наук
(присуждена
15.06.1992) Диплом КД
071125  Отрасль:
экономика

Удостоверение  о
ПК№771802084227  от
08.07.2020
г.,«Современные
информационные
технологии  в
образовательном
процессе»ФГБОУ  ВО
«РГАУ-МСХА  имени
К.А. Тимирязева КФ»
Удостоверение  о
ПК№001098  от
17.07.2020
г.,«Логистический
менеджмент»,
32ч.,ФГБОУ  ВО
Брянский ГАУ
Удостоверение  о
ПК№001078  от
17.07.2020  г.,«Методика
преподавания
экономических,
управленческих  и
специальных  дисциплин
при  реализации
образовательных
программ  по  УГСН
«Экономика  и
управление»,32  ч.,
ФГБОУ  ВО  Брянский
ГАУ
Удостоверение  о
ПК№402410966755  от
16.10.2020г.,
«Управление
проектами», 72ч.,ФГБОУ
ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

34 года

33 Шарова  Марина
Александровна

Доцент,
канд. фил. наук,
доцент

Логика Высшее
История
Учитель истории
Кандидат философских
наук  (присуждена
15.10.2010)  Диплом

Удостоверение  о  ПК
№402410966061  от
19.10.2021  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в

17 лет



ДКН  120002  Отрасль:
философия
Доцент  (дата
присвоения 28.04.2018)
Аттестат ЗДЦ №012975
Научная
специальность:
История философии

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

34 Якунина  Мария
Валерьевна

Зав. кафедрой,
канд. экон. наук, 
доцент

Личная
финансовая
безопасность

Высшее
Финансы и кредит
Экономист
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

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
образования»,  72ч.,
ФГБОУ  ВО  МГТУ
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение  о  ПК
№4068/ФГН  от

17 лет



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

35 Яловенко  Яна
Викторовна

Доцент,
канд. экон. наук
Ученое  звание
отсутствует

Экономика
организации

Высшее
Экономика  и
управление  на
предприятии
Экономист-менеджер
Кандидат
экономических  наук
(присуждена
22.12.2011)  Диплом
ДКН  158879,  выдан
28.05.2012  Отрасль:
экономические науки

15 лет

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 70,22%. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 6,03%.
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