
Справка

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
44.04.01 «Педагогическое образование», программа магистратуры «Образование в области физической культуры и спорта», 2021

№ 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 3 4 5 6 7 8
1 Алешина Татьяна 

Евгеньевна
Доцент кафедры 
биологии и экологии,
канд. биол. наук,
доцент

Физиологические 
основы  адаптации
человека к 
физическим 
нагрузкам

Медико-
биологические
технологии  в
физической
культуре и спорте

Высшее 
образование
Биология с 
дополнительной 
специальностью 
химия
Учитель биологии 
и химии

Диплом кандидата
наук серия КТ № 
055093
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ЗДЦ № 
004032

Удостоверение о повышении 
квалификации 40 № 26674 от 2018 
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 повышении 
квалификации № 402405093987 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 повышении 
квалификации № 402403719139 от 
16.11.2017 г., «Разработка фондов 
оценочных средств», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

28 лет -



Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402408468404
от 14.11.2018 г., «Разработка 
основных образовательных 
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО 
«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402408980671
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
№ 402409712057
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ
"Удостоверение о ПК 
№773200014906 от 23.12.2020 г., 
«Организация и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,  МГТУ 
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о ПК №025595 от 
18.08.2020 г., «Физиология 
центральной нервной системы», 72
ч., ФГБОУ ВО МГУ 
им.М.В.Ломоносова

2 Астахов Александр 
Викторович

Доцент кафедры 
теории и методики 
физического 
воспитания,
канд. пед. наук, 
доцент

Мониторинг
учебных
достижений
деятельности  в
физической
культуре и спорте;
Современные
подходы  к
тестированию  в
физической
культуре и спорте;
Теория и методика

Высшее 
образование
Физическая 
культура и спорт
Преподаватель 
физической 
культуры

Диплом кандидата
наук серия ДКН №
066320

Удостоверение о повышении 
квалификации № 402407749827 от 
22.06.2018 г., «Облачные 
технологии в дистанционном 
обучении и анализ данных 
психолого-педагогических 
исследований на базе современных
информационных технологий», 72 
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402403719140 от 

30 лет -



юношеского
спорта;
Теоретико-
методические
аспекты  практики
спорта
Учебная  практика
(ознакомительная)
Производственная
практика
(педагогическая
практика);
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа);
Государственная
итоговая
аттестация;
Руководство
магистерскими
работами

Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
044764

16.11.2017 г., «Разработка фондов 
оценочных средств», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402405093988 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 повышении 
квалификации № 402403719076 от 
09.01.2017 г., «Педагогическое 
мастерство преподавателя высшей 
школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Сертификат об обучении СДО 
№18 013718 от 25.09.2018г., по 
программе  «Физическая культура, 
экология, основы безопасности 
жизнедеятельности», 12 часов, 
ФГА ОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов»
Удостоверение о ПК
№ 402408468407
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., «Инновационные 
подходы в современном 
образовании», 24 часа, НП Центр 
образования, науки и культуры 
«Обнинский полис».
Удостоверение о ПК
№ 402409712057
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК  №044872 от 



26.06.2020 г., «Информационная 
безопасность для современного 
преподавателя», 16 ч., ФГАОУ ВО 
НИЯУ МИФИ
Удостоверение о ПК  №043863 от 
28.05.2020 г., «Цифровая 
грамотность современного 
преподавателя», 16 ч.,ФГАОУ ВО 
НИЯУ МИФИ
Удостоверение о ПК №6727 
00031611 от 16.07.2021г., 
«Цифровые технологии в области 
физической культуры и спорта», 
150ч., СмолГУ
Удостоверение о ПК 
№402410965402 от 01.04.2022 г, 
"Оказание первой доврачебной 
помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

3 Васильянова Инна 
Михайловна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных  языков,
канд.  филол.  наук,
доцент

Иностранный язык
в
профессиональной
коммуникации

Высшее 
образование, 
учитель 
английского и 
немецкого языков,
кандидат 
филологических 
наук (присуждена 
21.03.2008)Дипло
м ДКН 056688 
Доцент (дата 
присвоения 
16.09.2013) 
Аттестат ДЦ 
Научная 
специальность: 
лингв и ин 
Отрасль: 
филология

"Удостоверение о ПК 
№18000359930 от 09.06.2020г., 
«Методика преподавания 
английского языка и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС»,72ч., 
АНО ДПО МАПО
Удостоверение о ПК  
№402410965897 от 18.10.2021г., 
«Использование современных 
информационных технологий и 
ресурсов в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК 
№402410965949 от 19.10.2021г., 
«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере 
высшего образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им.К.Э.Циолковского
"

25 лет

4 Добейко Наталья 
Ивановна

Зав. кафедрой теории
и методики 
физического 

Методология и 
методы научного 
исследования и 

Высшее 
образование
Физическое 

Удостоверение о ПК
№ 402403719160
от 16.11.2017 г., «Разработка 

21 год



воспитания (назначен
по результатам 
конкурса, протокол 
№ 10 от 04.07.2019),
канд. пед. наук, 
доцент

проектирования;
Технологии 
научных 
исследований в 
физической 
культуре и спорте;
Технологии 
физкультурного 
образования;
Теоретико-
методические 
аспекты практики 
спорта;
Методы 
измерений в 
спортивно-
педагогической 
теории и практике;
Производственная
практика 
(педагогическая 
практика);
Производственная
практика (научно-
исследовательская
работа);
Руководство 
магистерскими 
работами
Государственная 
итоговая 
аттестация

воспитание
Преподаватель 
физической 
культуры

Диплом кандидата
наук серия КТ № 
036
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
010206

фондов оценочных средств», 72 
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402405094141
от 28.10.2017 г., «Проектное 
управление», 36 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402405094002
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
№ 760600019059
от 31.08.2018 г., «Внутренний 
аудит как эффективный 
инструмент в системе управления 
образовательной организацией с 
учетом применения 
профессиональных стандартов», 48
часов, ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 
Н.П. Пастухова»
Сертификат об обучении СДО 18 
№ 013718 от 01.10.2018 г., 
«Физическая культура, экология, 
основы безопасности 
жизнедеятельности», 12 часов, 
ФГАОУ ВО РУДН
Удостоверение о ПК
№ 402407749836
от 22.06.2018 г., «Облачные 
технологии в дистанционном 
обучении и анализ данных 
психолого-педагогических 
исследований на базе современных
информационных технологий», 72 
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402408468433
от 14.11.2018 г., «Разработка 



основных образовательных 
программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 
К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК от 30.03.2019 
г., «Теория и методика 
преподавания дисциплин «История
физической культуры и спорта» и 
«Олимпийское образование», 72 
часа, АНО ДПО РМОУ
Удостоверение о ПК
№ 402409712154
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК№6727 
00031659 от 
16.07.2021г.,«Цифровые 
технологии в области физической 
культуры и спорта», 150ч.,СмолГУ
Удостоверение о ПК 
№402410965402 от 01.04.2022 г., 
"Оказание первой (доврачебной) 
помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК 
№7732000149118 от 23.12.2020г., 
"Организационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного ВО", 72ч., МГТУ 
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о ПК №6727 
00031949 от 01.11.2021г., 
"Адаптивная физическая культура, 
физькультурно-оздоровительные 
мероприятий, спорт", 150ч., 
СмолГУ
Удостоверение о ПК 
№160300031283 от 30.05.2022г., 
"Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин", 144ч., АНО ВО 
УНиверситет Иннополис

5 Зубкова Валерия 
Сергеевна

Преподаватель,
внешний

Современный 
олимпизм и 

Высшее 
образование



совместитель;
Мастер спорта

олимпийская 
педагогика;
Адаптивное 
физическое 
воспитание в 
системе общего и 
инклюзивного 
образования

Физическая 
культура
Педагог по 
физической 
культуре

6 Котуранова Ирина 
Дмитриевна

Доцент кафедры
физического
воспитания

Волонтерское 
движение в сфере 
физической 
культуры и спорта

Высшее 
образование
Физическая 
культура
Педагог по 
физической 
культуре

Удостоверение  о  повышении
квалификации № 402406728388 от
24.01.2018  г.,  «Основы  работы  в
программе  Microsoft  Project»,  36
часов,  ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  повышении
квалификации № 402403719173 от
16.11.2017 г.,  «Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72  часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  повышении
квалификации № 402403719098 от
09.01.2017  г.,  «Педагогическое
мастерство преподавателя  высшей
школы»,  72  часа,  ФГБОУ  ВО
«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  повышении
квалификации № 402405094160 от
25.11.2017  г.,  «Проектное
управление», 36 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  повышении
квалификации № 402407749569 от
30.01.2018  г.,  «Основы
использования  ИКТ  в
профессиональной  деятельности
преподавателя  вуза»,  16  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  повышении
квалификации № 402407749845 от
22.06.2018  г.,  «Облачные
технологии  в  дистанционном
обучении  и  анализ  данных
психолого-педагогических
исследований на базе современных



информационных технологий»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 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

7 Котелович Павел 
Игоревич

Ст. преподаватель
кафедры теории и

методики
физического
воспитания

Современные 
аспекты теории и 
методики 
физической 
культуры и 
спорта;
Профессионально-
педагогические 
аспекты 
деятельности 
специалиста в 
сфере физической 
культуры

Высшее 
образование
Физическая 
культура
Педагог по 
физической 
культуре

8 Крутиков Валерий 
Константинович

Профессор кафедры
экономики

Человек как центр 
инвестиций – 
основа развития 
Калужского края

Высшее 
образование
Правоведение
Юрист

Диплом доктора 
наук серия ДК № 
016107
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ПР № 
007129

Диплом о 

Удостоверение о ПК
№ 102144 от 2018 г., «Особенности
реализации основных 
профессиональных 
образовательных программа 
(ОПОП) в соответствии с ФГОС 3+
и ФГОС 3++ в 2018 году», 72 часа, 
АНО ДПО АПР
Удостоверение о ПК
 BH № 102502
от 07.09.2018 г., «Цифровая 
экономика в проектировании 
современных образовательных 
технологий в вузе», 72 часа, АНО 
ДПО АПР

40 лет



профессиональной
переподготовке
№ 710400000739
от 14.06.2019 г., 
«Финансовый 
менеджмент», 
АНО ДПО АПР
Доктор экон. наук,
профессор

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
№ 402409678649
от 29.06.2018 г., «Технологии и 
методы инклюзивного 
профессионально-
ориентированного образования», 
72 ч., ЧОУ ПО «Среднерусский 
колледж управления и бизнеса»
Удостоверение о ПК
ВН № 102521
от 26.10.2018 г., «Формирование 
новой платформы привлечения 
капитала для формирования 
приоритетных национальных 
проектов», 72 ч., АНО ДПО АПР
Удостоверение о ПК
ВН № 102547
от 23.11.2018 г., «Цифровые 
технологии в финансовой сфере: 
внедрение инновационных 
финансовых инструментов», 72 ч., 
АНО ДПО АПР
Удостоверение о ПК
№ 402410456215
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
9 Кряжева Елена 

Вячеславовна
Доцент   кафедры
информатики и

информационных
технологий

Информационные
сервисы и

технологии

Высшее 
образование
Физика и химия
Учитель химии и 
физики средней 
школы

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

Удостоверение о ПК
№ 00008581 от 2018 г.,
«Организация научно-

исследовательской работы
студентов в соответствии с

требованиями ФГОС», 72 часа,
ООО «Инфоурок»

Удостоверение о ПК

22 года



090441
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ЗДЦ № 
011954

Диплом о 
профессиональной
переподготовке №
770300017827 от 
13.12.2017 г., 
«Информационны
е 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
№000000107456 
от 01.09.2021 г.,
«Разработка и 
сопровождение 
требований и 
технических 
заданий на 
разработку и 
модернизацию 
систем и 

№ 402408468453
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

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

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712267

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402408468331 от 14.12.2018 г.,

«Использование современных
информационных технологий и

ресурсов в электронной
информационно-образовательной

среде ВУЗа», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковского



подсистем малого 
и среднего 
масштаба и 
сложности»,270 ч.,
ООО «Инфоурок»

10 Кусачева Светлана 
Александровна

Доцент кафедры 
биологии и экологии,
канд. биол. наук,
доцент

Медико-
биологические 
технологии в 
физической 
культуре и спорте

Высшее 
образование, 
учитель биологии 
и географии 
средней школы
Биология
Кандидат 
биологических 
наук Диплом КТ 
№ 092735 
Отрасль: биология

4 года

11 Лыткин Владимир 
Владимирович

Заведующий
кафедрой философии

и социально-
культурной

деятельности, доктор
фил наук

Философские
аспекты
физической
культуры  и
спорта;  Идеи  К.Э.
Циолковского
исовременная
наука

Высшее
образование
История,
обществоведение,
английский  язык,
Учитель  истории,
обществоведения
и  английского
языка

Диплом  доктора
наук  серия  ДДН
№ 026534
Аттестат  о
присвоении
ученого  звания
серия  ДЦ  №
004505

Удостоверение о повышении 
квалификации УПК № 
210300002515 от 21.04.2018 г., 
«Современные образовательные 
технологии в высшей школе в 
условиях реализации ФГОС ВО», 
72 часа, НОЧУ ДПО «Экспертно-
методический центр»
Удостоверение о ПК
№ 402408980762
от 22.02.2019 г., «Использование 
современных информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК
№ 402409712302
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК
№ 402410456347 от 22.11.2019 г., 
«Актуальные проблемы 
преподавания философии и 
культурологии в Высшей школе», 
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

25 лет



Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410456477 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 
№773200014934 от 23.12.2020 г., 
«Организация и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,  МГТУ 
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о ПК 
№402410965421 от 01.04.2022 г., 
"Оказание первой доврачебной 
помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК 
№180003045055 от 17.04.2022 г., 
"Основы духовно-нравственной 
культуры история и теория 
русской культуры", 72 ч., ООО 
Центр повышения квалификации и
переподготовки Луч знаний

12 Прокофьева Ольга 
Николаевна

Доцент кафедры
педагогики

Современные
проблемы науки и

образования

Высшее, учитель
физики и

математики;
кандидат

педагогических
наук (присуждена

30.01.2009)
Диплом ДКН №

075096,выдан
30.01.2009
Отрасль:

педагогические
науки; Доцент

(дата присвоения
22.03.2018)

Аттестат ЗДЦ
№011982 Научная

Удостоверение о повышении
квалификации № 402405094249 от

25.11.2017 г., «Проектное
управление», 36 часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402403719202 от
16.11.2017 г., «Разработка фондов

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

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749704 от
18.05.2018 г., «Облачные

технологии в дистанционном
обучении и анализ данных
психолого-педагогических

19 лет



специальность:
Теория и методика
профессиональног

о образования

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468516
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
№ 402408468480

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

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

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468362
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
№ 402409712383

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

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

402410456510 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

13 Семенова Наталья 
Константиновна

Доцент кафедры 
юриспруденции

Правовое 
регулирование в 
профессиональной
деятельности

Высшее 
образование
Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК
№ 402408980801
от 22.02.2019 г., «использование 
современных информационных 
технологий и ресурсов в 

17 лет



Диплом кандидата
наук серия ДКН №
066235

электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410456030
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 
402410455525 от 22.11.2019 г., 
«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере 
высшего образования инвалидам и 
лицам с ограниченными

14 Табакова Юлия 
Геннадьевна

Внешний 
совместитель;
Доцент кафедры 
теории и методики 
физического 
воспитания

Система 
подготовки 
высококвалифици
рованных 
спортсменов
Адаптивное 
физическое 
воспитание в 
системе общего и 
инклюзивного 
образования

Высшее 
образование
Физическая 
культура и спорт.
Специалист по 
физической 
культуре и спорту;
Заслуженный 
мастер спорта 
России.

Удостоверение о повышении 
квалификации № А 0168 от 
16.05.2018 г., «Современные 
методики осуществления 
тренировочного и 
соревновательного процесса в 
адаптивной физической культуре и
адаптивном спорте», 16 часов, ГБУ
КО «Агентство развития системы 
физической культуры и спорта»
Удостоверение о ПК
№ 402408980809
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

4 года 19 лет

15 Тришкина Екатерина 
Валентиновна

Старший 
преподаватель 
кафедры теории и 
методики 
физического 
воспитания

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
физической 
культуры и спорта

Высшее 
образование
Физическая 
культура
Преподаватель 
физической 
культуры. Тренер

Удостоверение о повышении
квалификации ПК № 0106696,

2016 г., «Организационно-
методическое обеспечение

системы подготовки спортивного
резерва на современном этапе», 72
часа, ФГБУ «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва»

Удостоверение о повышении

7 лет



квалификации
14 0557806, 2015 г., «О внедрении

Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса ГТО

в субъектах РФ», 36 часов,
СГАФКСТ

Удостоверение о повышении
квалификации № 402408980813 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

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

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники…… .
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