
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль «Оценка и развитие персонала» очная форма обучения (год поступления - 2019) 

 
№ 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 Авраменко Наталия 

Николаевна 

Должность - Зав. 

кафедрой общей и 

социальной психологии  

(назначен по 

результатам выборов, 

протокол № 3 от 

30.11.2017) 

 

Ученая степень: канд. 

психол. наук,  

Ученое звание: доцент 

Организационная 

психодиагностика.  

Управленческое 

консультирование 

персонала. 

Подготовка ВКР. 

Подготовка к 

защите и защита 

ВКР. Подготовка к 

сдаче и сдача ВКР. 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика. 

 

 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 101004 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 008469 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381236  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043516  

Удостоверение о ПК № 

402408468576  

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 № 

402409712050  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

"Удостоверение о ПК 

№005402965 от 

05.12.2020 г., «Основы 

нейропсихологической 

диагностики, коррекции 

25 

 

25 



от 10.10.2018 г., 

«Управление 

персоналом», АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981167  

от 25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

и реабилитации», 72 ч., 

Институт психотерапии и 

медицинской психологии 

им. Б.Д. Карвасарского 

Удостоверение о ПК № 

402410965387 от 

01.04.2022 г., ""Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи), 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

772417569555 от 

21.06.2022 г., 

"Профайлинг-интенсив", 

72ч., ЧОУ ДПО 

Национальная 

гуманитарная академия" 

2 Аракелян Самвел 

Абрамович 

Должность: Доцент 

кафедры менеджмента 

Ученая степень: канд. 

экон. наук  

ученое звание 

отсутствует 

Основы 

государственного 

и муниципального 

управления.  

Высшее образование 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

Инженер-механик 

 

Экономика 

(магистратура) 

Магистр экономики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 153150 

Удостоверение о 

ПК№402410966004 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№402410966006 от 

18.10.2021г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№402410966759 от 

16.10.2020г. «Управление 

проектами», 369ч., 

6 

 

 

24 

 



ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

3 Бакурова Ольга 

Николаевна 

Должность: Доцент 

кафедры психологии 

развития и образования 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень: звание: 

канд. псих. наук  

ученое звание 

отсутствует 

Конфликтология 

Профессионально

е и личностное 

развитие 

персонала 

Медиация 

конфликтов в 

организации 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120968 

 

 

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 высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

20 

 

20 

4 Бурмистрова Наталия 

Владимировна 

Должность: Старший 

преподаватель кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 

10 от 05.07.2018),  

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 000000025069  

от 08.05.2019 г., 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 300 

часов, ООО 

«Инфоурок» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0019333 от 2019 г., 

«Сетевые технологии: 

Способы организации 

компьютерных сетей и 

разновидности сетевого 

оборудования», 72 часа, 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712099  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

20 

 

 

20 



5 Виноградская Марина 

Юрьевна 

Должность: доцент 

кафедры информатики 

и информационных 

технологий (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 

10 от 02.06.2020). 

Ученая степень: канд. п. 

наук; 

Ученое звание: доцент 

Сетевые сервисы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Высшее образование 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 113337 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011927 

 

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» 

Удостоверение о ПК № 

772404310898  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

Удостоверение о ПК № 

402408468290  

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 № 

402409712110  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

30 

 

30 

6 Гаврилюк Наталия Должность: доцент 

кафедры истории 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019)  

Ученая степень: канд. 

ист. наук,  

ученое звание 

отсутствует 

История 

 

 

Высшее образование 

История 

Историк, 

преподаватель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 012162 

 

Магистратура 

«Юриспруденция» 

 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711929 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

13 

 

13 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№20/0947 от 11.01.2021 

г., "Использование 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в 

педагогической 

практике" ООО 

Научно-

образовательные 

технологии 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712122 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

БК22 00336145 от 

27.02.2022 г., 

""Партнерства в 

цифровом образовании 

2022-2030. Базовый 

курс"", 72ч., ООО 

Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК № 

21-108022 от 

06.08.2021г., 

""Межэтнические 

отношения"", 72ч., АНО 

ДПО Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

Удостоверение о ПК № 

21-107156 от 21.07.2021 

г., ""Государственная 

нацилональная 

политика"", 72ч., АНДО 

ДПО Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

Удостоверение о ПК № 

ЗШ21 00251982 от 

05.02.2021 г., ""Тренды 

цифрового 

образования"", 72ч., ООО 

Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК № 

0580731 от 07.06.2020 г., 



""Организация научно-

исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС"", 

72ч., ООО Научно-

образовательные 

технологии 

Удостоверение о ПК № 

24216 от 07.12.2020 г., 

""Технология создания 

онлайн-курсов"", 36ч., 

ФГБОУ ВО ПГТУ" 

7 Горбачёва Елена 

Игоревна 

Должность: зав. 

кафедрой психологии 

развития и образования 

(назначен по 

результатам выборов, 

протокол № 3 от 

26.12.2013) 

 

Ученая степень доктор 

псих. наук, 

Ученое звание: 

профессор 

Эмоциональный 

интеллект в 

управлении 

отношениями. 

Основы проектной 

деятельности 1 

 

Высшее образование 

Педагогика и 

психология 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 016677 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 01194 

  

Удостоверение о ПК № 

402409712137 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456409 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 

№402410965903 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 

42 

 

 

42 



КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410965399 от 

01.04.2022 г., ""Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи), 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

" 

 

8 Грушевицкая Татьяна 

Георгиевна 

Должность: доцент 

кафедры философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности 

(назначена по 

результатам избрания 

по конкурсу, протокол 

№ 10 от 02.06.2020); 

Ученое звание: канд. 

филос. наук,  

Ученое звание:  доцент 

Естественнонаучн

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 

квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и 

социальных наук при 

Московском 

государственном 

университете им. М.В. 

Ломоносова 

 

Удостоверение о ПК № 

402403719156  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

402405093996  

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 № 

402407749682  

от 18.05.2018 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» 

31 

 

31 



Удостоверение о ПК № 

772407451626  

от 28.05.2018 г., 

«Использование 

информационных 

образовательных 

технологий при 

повышении 

квалификации 

специалистов индустрии 

туризма», 18 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет управления» 

Удостоверение о ПК № 

402408468429  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

402409712145 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

9 Гусева Ольга 

Александровна 

Должность: доцент 

кафедры лингвистики и 

иностранных языков 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень: канд. 

филол. наук,  

Ученое звание: доцент 

Иностранный язык 

Коммуникации в 

современном мире 

Высшее образование 

Английский и 

французский языки 

Учитель иностранных 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 029656 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 046055 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712149 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

"Удостоверение о ПК № 

613101131476 от 

10.05.2020 г., "" 

Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

17 

 

17 



условиях реализации 

ФГОС ВО""                                                                 

Удостоверение о ПК 

№402410965904 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410965955 от 

19.10.2021г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им .К.Э. 

Циолковского 

10 Дувалина Ольга 

Николаевна 

Должность: доцент 

кафедры психологии 

развития и образования 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Психология 

общения 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

 

Магистратура 

Педагогическое 

образование. Магистр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 118219 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 050832 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

402408981168 от 

25.02.2019 г., 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712166 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456420 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

24 

 

 

24 



«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

11 Ергольская Наталия 

Владимировна 

Должность: доцент 

кафедры биологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Ученая степень: канд. 

биол. наук, 

Ученое звание: доцент 

Техносфера 

современной 

жизни 

 

 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 018113 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 002892 

№ 400300000251 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 400300000251  

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность», 252 

часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

Удостоверение о ПК № 

402403719163  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

180001879779  

от 12.12.2018 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным 

программам СО по 

предмету «Биология»», 

72 часа, ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических 

измерений» 

Удостоверение о ПК № 

402406728473  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК 

№402407749616 от 

26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 часов, 

23 

 

23 



ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК 

№402408468435  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе», 20 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Безопасность 

и охрана труда», 72 часа, 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда» 

"Удостоверение о ПК 

№773200014920 от 

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 

12 Зайцева Татьяна 

Васильевна 

Должность: старший 

преподаватель кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Логика Высшее образование 

Философия 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980716  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712187 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456432 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

55 

 

55 



13 Зубарев Александр 

Евгеньевич 

Должность: доцент 

кафедры биологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень: канд. 

пед. наук, 

Ученое звание:  доцент 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 007760 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005992 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 400300000252  

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность», 252 

часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980720  

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  

от 2019 г., «Безопасность 

и охрана труда», 72 часа, 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456435 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 

№773200014924 от 

23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

32 

 

 

32 



14 Иванюшкин Андрей 

Анатольевич 

Должность: Доцент 

кафедры истории 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

 

Ученая степень: канд. 

полит. наук, 

Ученое звание: доцент 

Политическая 

культура 

личности. 

Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 014332 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034468 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749802  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468440  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712200 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

27 

 

27 

15 Кабанов Кирилл 

Валерьевич 

Должность: доцент 

кафедры психологии 

развития и образования 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019),  

Ученая степень: канд. 

псих. наук  

ученое звание 

отсутствует  

Media и массовые 

коммуникации,  

Деловое общение 

и переговоры 

Урбанистика. 

Реклама и связи с 

общественностью 

в кадровой службе. 

Личная 

финансовая 

безопасность. 

Высшее образование 

История 

Историк 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 147911 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712212 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456442 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

14 

 

 

14 



ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

16 Казакова Анна 

Юрьевна 

Должность: доцент 

кафедры философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности 

воспитания (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 

10 от 02.06.2020) 

Ученая степень: док. 

соц. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Социология 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 № 

402407749687  

от 18.05.2018 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 № 

402409712215 

от 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., 

19 

 

19 



НОУ «ИНТУИТ» 

Удостоверение о 

ПК№101447680 от 

01.05.2021г., 

«Тестирование в 

современном высшем», 

72ч., 

НОУ «ИНТУИТ» 

17 Кирюхина Наталия 

Владимировна 

Должность: Доцент 

кафедры физики и 

математики (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 

10 от 04.07.2019) 

Ученая степень: канд. 

пед. наук,  

Ученое звание: доцент 

Математика (пр) 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№402410965961 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 № 

24222 от 07.12.2020 г., 

""Технология создания 

31 

 

 

31 



онлайн-курсов"", 36ч., 

ФГБОУ ВО ПГТУ 

Удостоверение о ПК № 

218-20УД от 10.02.2020 

г., ""Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования"", 

36ч., ГАОУ ДПО 

КГИРО" 

 

18 Климова Елена 

Константиновна 

Должность: доцент 

кафедры психологии 

развития и образования 

Ученая степень: канд. 

псих. наук,  

Ученое звание: доцент 

Психология 

общения. 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 146423 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 043856 

Удостоверение о ПК 

402408468321 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  

№ 402409712229 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

22 

 

 

22 

19 Константинов Евгений 

Львович 

Должность: 

Заведующий кафедрой 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 2 от 

26.04.2018)  

Ученая степень: канд. 

биол. наук,  

Ученое звание: доцент 

Экология в 

современном мире 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 066023 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052002 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310907  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и научно-

педагогических 

работников по 

организации 

инклюзивного 

образования 

22 

 

22 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 180000305342  

от 16.11.2018 г., 

«Менеджмент в 

образовании», 576 

часов, АНО ДПО 

«московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

(пространства) лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и (или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 23111 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094146  

от 28.10.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468510  

от 21.12.2018 г., 

«Правовая основа 

противодействия 

коррупции в 

организациях СПО и 

ВО», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468324  

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  

№ 402409712244 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456453 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 

20 Короткова Ольга 

Анатольевна 

Должность: Доцент 

кафедры 

юриспруденции 

Ученая степень: канд. 

юрид. наук,  

Ученое звание: доцент 

Правовой статус 

личности 

Правовые основы 

управления 

персоналом 

Основы права 

Высшее образование 

История и социально-

политические 

дисциплины 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 111411 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

Удостоверение о ПК 

№402410965913 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 

№612416287048 от 

24 

 

24 



серия ЗДЦ № 007995 20.04.2022г., 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС ВО по 

дисциплинам 

государственно-правовой 

направленности, 72ч., 

ООО Международный 

центр консалтинга и 

образования ВЕЛЕС" 

 

Удостоверение о ПК  

№ 05369  

от 28.06.2019 г., «Летняя 

школа преподавателя – 

2019: Семь навыков 

высокоэффективных 

преподавателей», 36 ак. 

часов, ООО «Юрайт-

Академия» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712252 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456420 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 

21 Костин Иван 

Васильевич 

Должность: доцент 

кафедры менеджмента 

Организационное 

поведение.  

Высшее образование Удостоверение о ПК  

№ 402408980748  

6 

 

23 

 



Ученая степень: канд., 

экон. наук,  

Ученое звание: доцент 

Теория 

организации. 

История 

управленческой 

мысли. 

Преддипломная 

практика 

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 046555 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 012776 

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  

№ 402409712255 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

"Удостоверение о 

ПК№402410966008 от 

18.10.2021г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№402410966756 от 

26.11.2020г., 

«Управление 

проектами», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

22 Котелевская Элина 

Игоревна 

Должность: доцент 

кафедры литературы 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Ученая степень:  

канд. филол. наук  

Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живопись)

  

Высшее образование 

Менеджмент 

организации 

Менеджер 

 

Магистр 

Филологическое 

образование 

 

"Удостоверение о 

ПК№772412087562 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

7 7 



Ученое звание: 

отсутствует 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 031358 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

669795 от 2010 г., 

«Межкультурные 

коммуникации», 

1500ч., НОУ ВПО 

РМАТ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772407078062 от 

13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

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 

воспитание в 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

реализация программ», 

72ч.,АНО ВО Институт 

непрерывного 

образования 

23 Краснощеченко Ирина 

Петровна 

Должность: профессор 

кафедры общей и 

социальной психологии 

(назначен по 

результатам конкурса, 

Введение в 

управление 

персоналом 

Психология 

управления. 

Социальная 

Высшее образование 

Педагогика и 

психология 

Преподаватель-

исследователь по 

Удостоверение о ПК № 

402408980751  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

34 

 

 

34 



протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень: доктор 

псих. наук,  

Ученое звание: доцент 

психология 

организации 

Стресс-

менеджмент.  

Ресурсы и 

технологии 

социального 

влияния. 

 

Организационная 

культура 

(Корпоративная 

этика) 

Подготовка ВКР 

Подготовка к 

защите и защите 

ВКР  

Преддипломная 

практика 

педагогике и 

психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 023915 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 007910 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381300  

от 10.10.2013 г., 

«Клиническая 

психология», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381255  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043517  

от 10.10.2018 г., 

«Управление 

персоналом», АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981184  

от 08.04.2019 г., 

«Управление 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712261 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

"Удостоверение о 

ПК№24223 от 

07.12.2020г., 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 36ч., 

ФГБОУ ВО ПГТУ 

Удостоверение о ПК № 

772417569557 от 

21.06.2022 г., 

"Профайлинг-интенсив", 

72ч., ЧОУ ДПО 

Национальная 

гуманитарная академия" 



персоналом», 340 

часов, ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

24 Крутиков Валерий 

Константинович 

Должность: Профессор 

кафедры экономики 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень: доктор 

экон. наук,  

Ученое звание: 

профессор 

Поведенческая 

экономика.  

Экономика 

организации.  

Бизнес-

планирование. 

 

Высшее образование 

Правоведение 

Юрист 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 016107 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ПР № 007129 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 710400000739  

от 14.06.2019 г., 

«Финансовый 

менеджмент», АНО 

ДПО АПР 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№620300001155 от 

25.11.2020 г., 

«Преподаватель 

высшей школы», АНО 

ДПО АПР 

 

" 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980753  

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  

№ 402410456215 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о 

ПК№773200014930 от 

23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ им 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о 

ПК№402412864269 от 

16.12.2020г., «Теория и 

методика преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин согласно 

ФГОС ВО», 72ч., АНО 

ДПО Среднерусская 

академия современного 

знания 

30 

 

30 



Удостоверение о ПК 

№402413833829 от 

14.07.2021г., 

«Менеджмент в 

образовании», 

АНО ДПО 

Среднерусская академия 

современного знания 

25 Кряжева Елена 

Вячеславовна 

Должность: доцент 

кафедры информатики 

и информационных 

технологий (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 9 

от 29.06.2017) 

Ученая степень: канд. 

психол. наук,  

Ученое звание: доцент 

Математические 

структуры и 

обработка данных. 

Высшее образование 

Физика и химия 

Учитель химии и 

физики средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090441 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011954 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

770300017827 от 

13.12.2017 г., 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», ООО УЦ 

«Профессионал» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

642405160596 от 

30.06.2017 г., 

«Управление 

качеством», 400 часов, 

ЧО ООДПО МАЭиО 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Удостоверение о ПК  

№ 402409712267 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

22 

 

 

22 



№000000107456 от 

01.09.2021 г., 

«Разработка и 

сопровождение 

требований и 

технических заданий на 

разработку и 

модернизацию систем и 

подсистем малого и 

среднего масштаба и 

сложности»,270 ч., 

ООО «Инфоурок» 

26 Кузьмичев Владимир 

Евгеньевич 

Должность: доцент 

кафедры общей 

биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень: канд. 

биол. наук  

Ученое звание: ученое 

звание отсутствует 

Охрана труда.  

Безопасность 

труда. 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«химия» 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 040020 

Свидетельство об 

обучении в Ассоциации 

специалистов и 

организаций 

лабораторной службы 

«Федерация 

лабораторной 

медицины»,17ч.  

Удостоверение о ПК  

№ 402409712272 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

27 

 

27 

27 Мельниченко Татьяна 

Юрьевна 

Должность: доцент 

кафедры экономики 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень: канд. 

пед. наук,  

Ученое звание: доцент 

 

Основы 

экономических 

знаний.  

Экономическая 

теория. 

Высшее образование 

Политическая 

экономия 

Экономист. 

Преподаватель 

экономии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 120055 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034470 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712323 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

" 

Удостоверение о ПК 

№37431 от 18.02.2020г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

31 

 

 

31 



общего 

образования»,36ч., ГАОУ 

ДПО КГИРО 

Удостоверение о ПК 

№773200014938 от 

23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№402410966216 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 

№402410966228 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 Фомин Андрей 

Евгеньевич 

Профессор кафедры 

психологии развития и 

образования (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 

10 от 02.06.2020) 

Ученая степень: доктор 

псих. наук,  

Ученое звание: доцент 

 

Корпоративное 

обучение 

 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 025983 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 018223 

Удостоверение о ПК № 

402410456082 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455547 от 

22.11.2019 г., 

26 

 

26 



 

Диплом доктора наук  

серия АА 

№00000000012 от 

02.03.2020 г. 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965934 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

29 Никитина Наталья 

Никитична 

Должность: доцент 

кафедры истории 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019),  

Ученая степень: 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  

№ 402409712345 

от 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 

38 

 

38 



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 

" 

30 Олюнина Регина 

Александровна 

Должность: доцент 

кафедры менеджмента 

Ученая степень: канд. 

экон. наук,  

ученое звание 

отсутствует  

История 

государственного 

и муниципального 

управления  

Кадровое 

планирование и 

контроллинг  

История 

экономических 

учений. 

Преддипломная 

практика 

Высшее образование 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК. Экономист-

организатор СХП. 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 049597 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980844  

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№402410966010 от 

18.10.2021г. 

,«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

6 

 

23 

 

31 Панасюк Виктор 

Вячеславович 

Должность: доцент 

кафедры истории 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019),  

Ученая степень: канд. 

ист. наук  

Политические 

проекты ХХ-ХХI 

века 

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 

20 

 

 

20 



ученое звание 

отсутствует 

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 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712360 

от 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 всеобщей 

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 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

72ч., ООО Научно-

образовательные 

технологии" 

32 Панин Александр 

Петрович 

Должность: доцент 

кафедры экономики 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень: канд. 

экон. наук,  

Ученое звание: доцент 

Нормирование и 

оплата труда 

Высшее образование 

Агрономия 

Ученый агроном 

 

 

Высшее образование 

Экономика и 

управление 

Экономист-менеджер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 021808 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 020461 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712361 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

"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., 

11 

 

 

40 



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 

33 Коржуева Елена 

Васильевна 

Должность: доцент 

кафедры социальной 

адаптации и 

организации работы с 

молодежью 

Ученая степень: канд. 

пед. наук  

Ученое звание 

отсутствует 

 

Психологическая 

поддержка 

кризисов 

профессиональног

о и личностного 

развития.  

Высшее образование 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 115924 

Удостоверение о ПК № 

402409712248 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

" 

Удостоверение о 

ПК№402410966007 от 

18.10.2021г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

7 

 

15 

 

34 Посыпанова Ольга 

Сергеевна 

Должность: доцент 

кафедры общей и 

социальной и 

организационной 

психологии (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 9 

от 29.06.2017),  

Ученая степень: канд. 

психол. наук,  

Ученое звание: доцент 

Бизнес-тренинг, 

Экономическая 

психология.  

Учебная практика 

Преддипломная 

практика 

 

Высшее образование 

Психология 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Организационный 

психолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 149276 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 002778 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980787  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

22 

 

 

22 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП-I № 950755  

от 2013 г., 

«Менеджмент», НОУ 

«Московская 

международная высшая 

школа «МИРБИС» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043513  

от 10.10.2018 г., 

«Управление 

персоналом», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981166 

 от 25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712380 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

35 Птускин Александр 

Соломонович 

Должность: Профессор 

кафедры менеджмента, 

Ученая степень: доктор 

экон. наук,  

Ученое звание: доцент 

Стратегический 

менеджмент. 

Высшее образование 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

Инженер-конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 023186 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 004542 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980787  

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  

36 

 

36 



№ 402409712384 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

36 Родичев Леонид 

Георгиевич 

Должность: доцент 

кафедры 

юриспруденции, 

Ученая степень: канд. 

филос. наук  

ученое звание 

отсутствует 

Трудовое право Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Кандидат юридических 

наук (присуждена 

19.10.2007) 

Диплом ДКН 039841 

Отрасль: юридические 

науки; 12.00.01; теория 

и история права и 

государства, история 

учений о праве и 

государстве 

 

Доцент (дата 

присвоения 01.01.2000) 

Аттестат 00 Научная 

специальность: 

юриспруденция 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712396 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410455803 от 

31.10.2019г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

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 

26 

 

26 

37 Шаталина Светлана 

Александровна 

Должность: 

преподаватель 

По договору ГПХ 

Организация 

кадровой службы 

Высшее образование 

Психология 

Преподаватель 

психологии 

Сертификат «ООО 

Аддеко», от 31ю08. 2014, 

Кадровое 

делопроизводство 

1 

 

 

1 



Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Диплом серия КГ№ 

74637 от 04.07.2011. 

 

38 Ткаченко Глеб 

Александрович 

Должность: 

преподаватель 

По договору ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Коучинг Высшее образование 

Психология 

Преподаватель 

психологии 

 

Магистр. Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистр 

 1 

 

1 

39 Зыкова 

(Мачехина) Екатерина 

Александровна 

Должность: старший 

преподаватель кафедры 

общей и социальной 

психологии 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности. 

Курсовые работы 

Высшее образование 

Психология 

Преподаватель 

психологии 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры 104024 № 

2613399 от 06.07.2018 

г., «Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712320 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

40241045 

56488 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 

8 

 

8 

40 Федорова Оксана 

Витальевна 

Должность: доцент 

кафедры экономики  

Ученая степень: канд. 

экон. наук,  

Ученое звание 

отсутствует 

Основы проектной 

деятельности 2.  

Принятие решений 

в условиях 

неопределенности 

Высшее образование 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Экономист-менеджер 

 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК № 

402408468383  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

3 

 

23 

 



Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 124556 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456075 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

41 Терехова Светлана 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

литературы (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 

10 от 04.07.2019)  

Ученая степень: канд. 

филол. наук  

ученое звание 

отсутствует 

Ораторское 

искусство 

Духовный код 

русской культуры 

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 071846 

Удостоверение о ПК № 

402410456059 

от 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 

15 

 

15 



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 

42 Топорков Петр 

Евгеньевич 

Должность: доцент 

кафедры русского 

языка как иностранного 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Ученая степень: канд. 

филол. наук 

ученое звание 

отсутствует 

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 

Удостоверение о ПК № 

402410456058 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 

11 

 

11 



здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

43 Торгашова Оксана 

Анатольевна 

Должность: доцент 

кафедры менеджмента 

Ученая степень: канд. 

экон. наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Организация 

предприниматель- 

ской деятельности 

Преддипломная 

практика  

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в СХ. 

Экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сх 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 109037 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980812  

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  

№ 402410456066 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№402410966760 от 

16.10.2020г., 

«Управление 

проектами», 369ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

13 

 

13 

 

44 Трунтаева Татьяна 

Ивановна 

Должность: доцент 

кафедры физики и 

математики (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 

10 от 02.06.2020) 

Ученая степень: канд. 

пед. н.,  

Ученое звание: доцент 

Математика (л) Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 018032 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034354 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456068 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

20 20 

45 Уланова Анна 

Владимировна 

Должность: старший 

преподаватель кафедры 

философии и 

культурологии 

Социология 

общественной 

жизни 

Высшее образование 

История 

Учитель истории и 

социологии 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712032 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

19 

 

19 



Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-II 

№ 002897 от 03.07.2013 

г., «Практическая 

психология», ИДПО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456070 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

46 Хавыло Алексей 

Викторович 

Должность: научный 

работник 

заведующий научно-

исследовательской 

лаборатории 

информационно-

психологической 

безопасности (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол от 

01.07.2019) 

 

Доцент кафедры общей 

и социальной 

психологии, 

Ученая степень: канд. 

псих. наук 

Ученое звание 

отсутствует  

Безопасность 

личности в 

информационной 

и виртуальной 

среде 

Высшее образование 

Психология 

Психолог 

 

Психология 

(магистратура) 

Магистр психологии  

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011972 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 02596 от 2017 г., 

«Преподаватель 

высшей школы», 250 

часов, ФГАОУ ВО 

«НИЯУ «МИФИ» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 4535879 от 2019 г., 

«Проведение 

психофизиологическог

о исследования с 

использованием 

современных методов 

применения полиграфа 

и технологии 

Удостоверение о ПК № 

402408981013 от 

12.07.2019 г., 

«Психологические 

приемы выявления 

информации о 

юридически значимой 

ситуации ы судебной 

практике», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского»  

Удостоверение о ПК № 

402410456086 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455549 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

19 

 

19 



сканирования 

невербального 

поведения человека», 

АНО ДПО «Центр 

прикладной 

психофизиологии»  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№010467 от 

20.10.2021г., 

«Большие данные и 

цифровой 

образовательный 

инжиниринг», ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№011158 от 20.10.2021 

г., "Управление 

проектной 

деятельностью в 

цифровой среде 

университета", ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ 

 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

772417569554 от 

21.06.2022 г., 

"Профайлинг-интенсив", 

72ч., ЧОУ ДПО 

Национальная 

гуманитарная академия 

47 Хотеева Раиса 

Ивановна 

Должность: доцент 

кафедры общей и 

социальной психологии 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Ученая степень: канд. 

психол. наук,  

Ученое звание: доцент 

Кадровый 

ассессмент 

Мотивация 

персонала  

Кадровое 

делопроизводство 

Рекрутинг 

Подготовка ВКР 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

 

Высшее образование 

Психология 

Педагог-психолог, 

практический психолог 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 164455 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 044299 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381262  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

Удостоверение о ПК№ 

402403719219  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

402403719130 

 от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

402405094049  

22 
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образование», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043514  

от 10.10.2018 г., 

«Управление 

персоналом», АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402405468379  

от 06.07.2018 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

402408981173 от 

25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

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 № 

402410456093 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

 

"Удостоверение о ПК 

№7827 00572704 от 

05.12.2020г., «Основы 

нейропсихологической 

диагностики, коррекции 

и реабилитации», 72ч., 

Институт психотерапии и 

медицинской психологии 

им. Б.Д. Карвасарского 

 

Удостоверение о ПК № 

7827 00640906 от 

18.12.2021г., "Основные 

техники семейной 

психотерапии", 36ч., 

Институт психотерапии и 

медицинской психологии 

им. Б.Д. Карвасарского 

 

Удостоверение о ПК № 

772417569556 от 

21.06.2022 г., 

"Профайлинг-интенсив", 

72ч., ЧОУ ДПО 

Национальная 

гуманитарная академия" 

 



Удостоверение 

повышения 

квалификации:  

Рег. номер №30594 

ПК№0030720 

72 ч. , 22.11.2022г. 

ООО Московский 

институт 

Профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации. «Работа с 

детьми с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивности 

(СДВГ)». 

48 Седенкова Ирина 

Сергеевна 

Должность: 

Преподаватель 

Ученая степень: 

отсутствует  

Ученое звание 

отсутствует 

Профессиональная 

адаптация 

персонала  

(Профориентация 

и 

профессионализац

ия персонала) 

Высшее образование 

Психология  

 1 

 

4 

49 Чаусов Николай 

Юрьевич 

Должность: Зав. 

кафедрой менеджмента 

(назначен по 

результатам выборов, 

протокол № 3 от 

28.11.2019 г.) 

Ученая степень: канд. 

экон. наук,  

Ученое звание: доцент 

Основы 

менеджмента 

Маркетинг 

персонала 

Высшее образование 

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

Экономист-

организатор сельхоз 

производства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 027803 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 009580 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456097 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455553 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

34 
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"Удостоверение о 

ПК№160300018040 от 

26.11.2021г., «Методы и 

технологии, основанные 

на работе с данными», 

120ч.,АНО ВО 

Университет Иннополис 

Удостоверение о 

ПК№402410966753 от 

16.10.2020г., 

«Управление 

проектами», 72 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410965439 от 

01.04.2022 г., ""Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи"", 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

50 Чистяков Юрий 

Ростиславович 

Должность: доцент 

кафедры менеджмента 

Ученая степень: канд. 

экон. наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 052433 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456102 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

7 

 

17 

 

 

51 Шарова Марина 

Александровна 

Должность: доцент 

кафедры философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018)  

Ученая степень: канд. 

филос. наук,  

Ученое звание: доцент 

Философия 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 

17 
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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 

и 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 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" 

52 Власова Елена 

Альбертовна 

Должность: доцент 

кафедры общей и 

социальной психологии 

Внешний совместитель 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Командообразо- 

вание 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии средней 

школы  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия 

Методология разработки 

и проведения «Центров 

Оценки персонала», АНО 

ДПО УКУЦ «ЮТЭК», 

2015 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, АНО ВО 

7 

 

20 



ДВА № 133923 от 

25.06.1996 г., 

«Психология», 

Специальный 

факультет по 

переподготовке кадров 

при Обнинском 

институте атомной 

энергетики 

«Институт непрерывного 

образования», 

менеджмент в сфере 

образования, 2018. 

53 Щёголев Владислав 

Владимирович 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания (назначен 

по результатам 

выборов, протокол № 3 

от 23.11.2016г.) 

 

Ученая степень: канд. 

пед. наук;  

Ученое звание: доцент 

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 № 

402406728389  

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

40240777749676  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

402408468395  

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 № 

402410456114 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  
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им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК А № 

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 

54 Щёголева Марина 

Анатольевна 

Должность: доцент 

кафедры физического 

воспитания (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 

10 от 05.07.2018) 

Мастер спорта по 

художественной 

гимнастике 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Физическая 

культура и спорт 

 

 

 

 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719229  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468396  

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» 

 

30 
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Удостоверение о ПК  

№ 402410456115 

от 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 

55 Белевский Владимир 

Николаевич 

Должность: доцент 

кафедры физического 

воспитания (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол от 

№ 10 от 04.07.2019) 

Ученая степень: 

отсутствует;  

Ученое звание: 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительно

й специальностью 

химия Учитель 

биологии и химии 

 

Мастер спорта 

международного 

класса, тренер-

преподаватель 

 

Педагогическое 

образование – магистр 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712088 От 

07.11.2019г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

Удостоверение о ПК 

№ 402410456393 от 

22.11.2019г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья»,36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

"Удостоверение о ПК 

№402410965896 от 

18.10.2021г., 

«Использование 
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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., 

""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 

56 Дорофеев Владимир 

Владимирович 

Должность: старший 

преподаватель кафедры 

физического 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Высшее образование 

Физическая культура с 

дополнительной 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712162 

7 

 

7 



воспитания (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол № 9 

от 29.06.2017) 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физическа

я культура и спорт 

 

специальностью 

«безопасность 

жизнедеятельности» 

Педагог по физической 

культуре. Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

от 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 

57 Котуранова Ирина 

Дмитриевна 

Должность: 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 № 

402409712257 

от 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 

10 

 

10 

58 Архипов Дмитрий 

Витальевич 

Должность: старший 

преподаватель 

По договору ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Коучинг Высшее образование 

Преподаватель 

истории. 

Диплом Рег.87527 

Диплом бакалавра 

Сертификат 17.Д.294 

Все аспекты проектной 

деятельности. 

Подготовка к 

сертификации 

специалистов ПМ 

СТАНДАРТ. «УКЦ 
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По направлению 

540200 Гуманитарные 

знания 27.06.1997г.,  

Рег.номер 278 

Проектная практика», 

2017.г 

Сертификат Geek Brains 

«Основы интернет 

маркетинга. Направления 

и инструменты для 

эффективного 

продвижения», рег.номер 

0417756, 22.02.2018г. 

Сертификат 34733 

«Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и 

использование 

бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций», 

2021г. «Профессионалы в 

сфере образовательных 

инноваций» 

 
 

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _87,51%________.  

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

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ______20.2%____. 
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