
Справка  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

51.03.03 Социально-культурная деятельность, направление подготовки «Организация и управление в сфере культуры» 

 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

должностях 

педагогических 

работников 

Стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

которой готовится 

выпускник 

1 2 4 5 6 7 10 11 

1 Белаш Виктория 

Юрьевна 

 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин  

к. пед. н.  

   

   

   

 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

Высшее образование 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики  

 

 

" 

Удостоверение о ПК №У-

2308/20 от 11.12.2020г., 

«Методика разработки и 

обучения по практико-

ориентированным 

программам непрерывного 

ДПО для специалистов в 

области цифровых 

технологий в строительстве», 

108ч., ФГБОУ ВО МГСУ 

Удостоверение о ПК 

№4379504005 от 04.01.2020г., 

«Требования к сайтам 

образовательных 

организаций. 

Информационная открытость 

как способ повышения 

качества образования", 36ч, 

ООО ВШДА 

Удостоверение о ПК № 

4379517453 от 11.05.2020г., 

«Современные 

образовательные технологии. 

12 лет 0 



Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в 

образовательном процессе.», 

36ч., ООО ВШДА 

Удостоверение о ПК № 

4379504004 от 04.01.2020г., 

«Современных технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

72ч., ООО ВШДА                    

Удостоверение о ПК 

№6848855012 от 25.01.2020 г., 

"Развитие профессиональной 

компетенции педагога 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО", 3ч.,                                                                                                                                 

Удостоверение о ПК 

№402410966224 от 

19.10.2021г., "Обеспечение 

доустпности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ОВЗ", 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410966212 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 

№16300015387 от 26.11.2021 

г., "Методы и технологии, 

основанные на работе с 



данными", 120ч., АНО ВО 

Университет Иннополис 

 

2 Виноградская 

Марина 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий,  

К.пед. н., доцент 

 

 

 

Основы 

информационной 

безопасности 

Высшее образование 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

 

" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№000000071042 от 05.11.2020 

г., «Управление сервисами 

информационных 

технологий», 540 ч. ООО 

«Инфоурок» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№000000115522 от 17.11.2021 

г., «Разработка и 

сопровождение требований и 

технических заданий на 

разработку и модернизацию 

систем и подсистем малого и 

среднего масштаба и 

сложности» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967102 от 10.11.2022 

г., «Практики инклюзивного 

образования в высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967022 от 

11.11.2022 г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно- 

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

26 лет 0 

3 Власов 

Александр 

Евгеньевич  

Преподаватель кафедры 

истории  

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее образование 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

Удостоверение о ПК  

№402410965900 от 

18.10.2021г., 

5  0 



культур 

 

Лингвист, 

преподаватель 

  

 

 

«Использование современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965951 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 

 

4 Гаврилюк 

Наталия 

Павловна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

К.ист.н. 

Основы права 

Основы 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации  

  

   

Высшее образование 

историк, 

преподаватель истории 

магистр" 

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 

13 0 



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 

требования ФГОС"", 72ч., 

ООО Научно-

образовательные технологии 

Удостоверение о ПК № 24216 

от 07.12.2020 г., ""Технология 

создания онлайн-курсов"", 

36ч., ФГБОУ ВО ПГТУ" 

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 

 

5 Гольцунова 

Людмила 

Викторовна 

 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

 

Основы права Высшее образование 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 

Юриспруденция 

бакалавр 

экономист 

 

 

 

Удостоверение о 

ПК№402410965954 от 

19.10.2021г.,«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ОВЗ», 

2.5 года 17 



36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

6 Грушевицкая 

Татьяна 

Георгиевна 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социологии, к. философ.н, 

доцент 

Естественнонаучная 

картина мира 

Мировая культура и 

искусство 

Культурология 

Высшее образование 

Философия 

Преподаватель 

философии 

Удостоверение о ПК  

№ 772410393518 от 

18.02.2020 г., 

«Культурология», 72 ч., ООО 

«Институт 

профессионального 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№24218 от 07.12.2020 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 

 36 ч., 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 23.12.2020 

г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., 

ФГБОУ МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

 

28 0 



Удостоверение о ПК 

№782415390669 от 

22.102021г., 

«Мастер по созданию тестов в 

СДО Moodle», 36ч., 

ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ 

Диплом о про 

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 

Профессиональной 

переподготовке по программе 

«Культурология», институт 

по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и социальных 

наук при Московском 

государственном 

университете                 им. 

М.В. Ломоносова 

 



7 Гусева Ольга 

Александровна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных языков 

К.фил.н, доцент 

 

Иностранный язык Высшее образование 

английский и 

французский языки 

учитель иностранных 

языков 

Удостоверение о ПК № 

613101131476 от 10.05.2020 

г., "" Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 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 

17 0 

8 Дронов 

Александр 

Иванович 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социологии 

К. философ. н, доцент 

Философия  

 

высшее 

учитель физики 

средней школы 

юрист 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712165 от 07.11.2019 

г.,  

Удостоверение о ПК 

№402410966055 от 18.10.2021 

г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК 

44  0 



№600000685710 от 

28.10.2021г., "Деловая 

культура и имидж в 

профессиональной служебной 

деятельности", 72ч., ФГБОУ 

ВО РАНХиГС 

 

9 Зайцева Ирина 

Васильевна 

Ст. преподаватель 

кафедры биологии и 

экологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

Удостоверение о ПК  

№773200014921 от 23.12.2020 

г., «Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

 

32 0 

10 Иванова Марина 

Михайловна 

 

Ст преподаватель 

кафедры экономики 

Основы 

экономических 

знаний 

Высшее образование 

бухучет, анализ и 

аудит 

Экономист 

 

Удостоверение о ПК 

№ 773200014925 от 

23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

15 0 

11 Казакова Анна 

Юрьевна 

Профессор кафедры 

философии,культурологии 

и  социологии, д.соц.н. 

Социология 

культуры 

Высшее образование 

Славянская филология 

филолог-славист, 

преподаватель 

польского языка и 

литературы 

 

Удостоверение о 

ПК№ПК101339963 от 

13.05.2020 

г.,«Информационное 

общество», 72ч.,НОУ 

«ИНТУИТ» 

Удостоверение о 

ПК№101398392 от 

30.11.2020г.,«Шкалирование», 

72ч.,НОУ «ИНТУИТ» 

Удостоверение о 

ПК№101447680 от 

01.05.2021г.,«Тестирование в 

современном высшем», 

19 0 



72ч.,НОУ «ИНТУИТ» 

Удостоверение о ПК 

№402410965908 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 

№101535568 от 30.05.2022 г., 

"Информационное право", 

72ч., НОУ Интуит 

12 Казакова 

Светлана 

Петровна 

Доцент кафедры искусств 

и социально- культурной 

деятельности, 

К. философ. н, доцент 

Теория и история 

социально- 

культурной 

деятельности 

Высшее образование 

История и право 

учитель истории, соц.-

политических 

дисциплин и права 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772412430386 от 03.04.2021 

г., «Туризм и сервис», 512 ч., 

НАНО «Институт 

профессионального 

образования»  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №010810 от 

20.10.2021г., «Управление 

проектной деятельностью в 

цифровой образовательной 

среде университета», 288ч., 

ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772416646258 от 

05.08.2022г., 

"Искусствоведение. Основы 

реставрации", 688ч., НАНО 

"Институт 

профессионального 

образования 

 

Удостоверение о ПК 

 №044891 от 26.06.2020 г. 

26 0 



«Информационная 

безопасность для 

современного 

преподавателя», 16ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК  

№DK43765 от 04.03.2021 г. 

«Новые информационные 

технологии в образовании» 

16ч., ЧОУ ДПО «1-С 

образование» 

 

Удостоверение о ПК  

КИ21 №00306955 от 

18.08.2021 г., 

«Методики и тренды 

обучения гуманитарный 

дисциплинам, культуре и 

искусству», 24ч.,ООО 

«Юрайт-Академия» 

 

Удостоверение о ПК  

СО20 №00307131 от 

20.08.2021 г., «Современный 

преподаватель смешанного 

обучения», 24ч., ООО 

«Юрайт-Академия» 

 

Удостоверение о ПК  

№402410965327 от 

17.12.2021г., "Современные 

подходы к организации 

воспитательной работы в 

образовательной организации 

высшего образования", 24ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№0061-МН/22 от 14.06.2022 

г., "Технологии разработки 

аудио экскурсионного 

продукта", 72ч., ФГБОУ ВО 

РГУТиС 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967113 от 

10.11.2022 г., «Практики 

инклюзивного образования в 

высшей школе», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967038 от 

11.11.2022 г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно- 

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

13 Кирюхина 

Наталия 

Владимировна 

 

Доцент кафедры физики и 

математики, 

К.пед.н, доцент 

Математика Высшее образование 

физика и математика 

учитель физики и 

математики 

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 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 

31 0 



образования", 36ч., ГАОУ 

ДПО КГИРО 

 

14 Коротин Михаил 

Валентинович 

Должность – ст. 

преподаватель кафедры 

искусств и социально-

культурной деятельности;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Основы 

драматургии и 

сценарного 

мастерства  

Основы актерского 

мастерства 

Высшее образование 

Режиссер 

любительского театра 

Менеджмент магистр 

 42 0 

15 Котелевская 

Элина Игоревна 

Доцент кафедры 

литературы, к.фил.н. 

Ораторское 

искусство  

 

Высшее образование 

Менеджмент 

организации 

магистр 

филологического 

образования 

менеджер 

 

Удостоверение о 

ПК№772412087562 от 

02.11.2020 г.,«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

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 

7 0 



и духовно-нравственное 

воспитание в образовательной 

организации: проектирование 

и реализация программ», 

72ч.,АНО ВО Институт 

непрерывного образования 

 

16 Кулачкова 

Ирина 

Михайловна 

 

Ст. преподаватель Ораторское 

искусство  

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 

 3,5 0 

17 Ленц Ольга 

Эдуардовна 

Ст. преподаватель 

кафедры искусств и 

социально-культурной 

деятельности 

Теория и история 

социально- 

культурной 

деятельности 

Высшее образование 

Высшее Культурно-

просветительная 

работа 

Культпросветработник, 

организатор,  

методист культурно-

просветительно й 

работы  

Экономика труда 

Экономист 

 36 0 

18 Лимитовская 

Анна 

Валентиновна 

Ст. преподаватель 

кафедры искусств и 

социально-культурной 

деятельности, к. иск. 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

Высшее образование 

Дирижирование 

Дирижер 

(руководитель) 

академического хора. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин. 

 

Высшее образование 

Искусствоведение 

Исследователь.  

Удостоверение о ПК  

№ 402410965758 от 

06.10.2022 г., «Деятельность 

органов государственной и 

муниципальной власти по 

противодействию 

терроризму», 72 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967124 от 

10.11.2022 г., «Практики 

33 0 



Преподаватель-

исследователь. 

инклюзивного образования в 

высшей школе», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967047 от 

11.11.2022 г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно- 

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

19 Меньшиков 

Петр 

Викторович 

 

Доцент кафедры 

психологии развития и 

образования, 

К.псих.н, доцент 

 

Психология 

общения 

Высшее образование 

 

 

химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Удостоверение о ПК 

№772413951708 от 28.02.2022 

г., "Психология делового 

общения", 72ч., АНО ДПО 

СИПО 

 

25 лет 0 

20 Савина 

Екатерина 

Николаевна 

Ст. преподаватель 

кафедры русского языка 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее образование 

русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Удостоверение о 

ПК№772412087574 от 

02.11.2020г.,«Волонтёрство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания», 72ч.,АНО ДПО 

Образование-русское слово 

 

18 лет 0 

21 Титова 

Александра 

Александровна 

Ст. преподаватель 

кафедры искусств и 

социально-культурной 

деятельности 

Технологические 

основы социально-

культурной 

деятельности  

Основы 

драматургии и 

Высшее  

Режиссура 

театрализованных 

представлений. 

Квалификация: 

Режиссер 

театрализованных 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Режиссура и актерское 

мастерство» (40 ч.), 

Российский институт 

8 лет 8 лет 



сценарного 

мастерства  

Режиссерские 

основы социально-

культурной 

деятельности  

Основы 

сценического 

движения и 

пластики  

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

театрального творчества –

ГИТИС, 2018 

22 Шакирова 

Маргарита 

Владимировна 

Ст. преп. кафедры 

лингвистики и 

иностранных языков,  

 

Иностранный язык 

 

Высшее образование 

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

учитель англ. и нем. яз. 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

Удостоверение о ПК 

№180002213686 от 

28.04.2020г., «Методика 

преподавания английского 

языка и инновационные 

подходы в организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 

АНО ДПО МАПО 

 

 

13 лет 0 

23 Шарова Марина 

Александровна 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социологии 

К. философ. н, доцент 

Логика Высшее образование 

История 

Учитель истории 

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 

17 лет 0 



 

24 Штепа Алексей 

Владимирович 

Доцент кафедры истории.  

К. ист.н., доцент 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о 

ПК№40241096587 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 

 

19 лет 0 

25 Щеголев 

Владислав 

Владимирович 

 

Доцент кафедры 

физического воспитания, 

к.пед. н, 

доцент 

Физическая 

культура и спорт 

 

Высшее образование 

Тренер 

Преподаватель 

физической культуры 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456114от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 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 

39 лет 0 

26 Яблонская 

Светлана 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

литературы, к.фил.н 

Отечественная и 

зарубежная 

литература 

Высшее образование Удостоверение о 

ПК№771802084102 от 

10.03.2020г.,«Организация 

образовательного процесса и 

23 года 0 



Русский язык и 

литература 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

ВУЗе», 16ч.,ФГБОУ ВО 

РГАУ_МСХА 

им.К.А.Тимирязева 

Удостоверение о 

ПК№771802551036 от 

15.12.2020г.,«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

Университета», 16ч.,ФГБОУ 

ВО РГАУ_МСХА 

им.К.А.Тимирязева 

Удостоверение о ПК№001094 

от 17.07.2020г.,«Социально-

гуманитарные науки и 

образование в аграрном 

ВУЗе»,32ч.,ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ 

Удостоверение о 

ПК№771802084234 от 

08.07.2020г.,«Современные 

информационные технологии 

в образовательном процессе», 

36ч.,ФГБОУ ВО 

РГАУ_МСХА 

им.К.А.Тимирязева 

 

 

1. Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание –  65,3 %. 

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

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники –  11,5 %. 
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