
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 43.03.03 «Религиоведение» профиль «Религиоведение» 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень,  

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании (наименование 

и реквизиты документа, 

тема курсов, объем, место 

получения) 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Бабков Михаил 

Вячеславович 

внешний 

совместитель 

Преподаватель на 

условиях 

почасовой оплаты 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

введение в 

библеистику 

история Русской 

Православной церкви 

история христианства 

Высшее образование 

Газодинамические 

импульсные 

устройства. Инженер 

 

Библеистика. 

Библеист 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№196/3-06 от 2006г. 

«Основы православной 

культуры в светском 

образовании» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№1054/3-15 от 2015г. 

«Православная 

библеистика», 

Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

университет 

 

Сертификат о повышении 

квалификации №5 от 

02.04.2015 «Преподаватель 

библейских дисциплин», 

Учебный комитет Русской 

Православной Церкви 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402408980679 от 

22.02.2019 г., 

«Использование 

19 лет 

С 2002 г. по 

н.вр. 

Калужская 

Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

Клирик  



современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712076 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

2.  Бакурова Ольга 

Николаевна 

штатный Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук 

ученое звание 

отсутствует 

основы проектной 

деятельности 1 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики 

и физики 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

120968 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719144 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 
Удостоверение о ПК  

№ 402408468411  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

402408468272 от 14.12.2018 

г., «Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

17 лет 



Циолковского» 

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 

3.  Бессонов 

Виталий 

Анатольевич 

Преподаватель 

на условиях 

почасовой 

оплаты 

Внешний 

совместитель 

Канд. истор. наук 

 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Высшее образование 

История. 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

069454 

 

Удостоверение эксперта по 

культурным ценностям № 

0573, выд. 24.02.2010 

Росохранкультура 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402408980681 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  

№ 402409712093  

 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

4.  Богомолова 

Елена 

Анатольевна 

штатный Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук, 

доцент 

общая и 

дифференциальная 

психология 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

071752 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

043781 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381237 

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», 260 

часов, ФГБОУ ВПО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402406728460 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 

№ 402403719145 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468417  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712096 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456395 от 22.11.2019 

27 лет 



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 

5.  Горбачева 

Елена Игоревна 

штатный Зав. кафедрой 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 26.12.2013) 

доктор псих. наук, 

профессор 

психология религии 

категория личности в 

религиях мира 

 

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 

повышении квалификации 

№ 402406728401 от 

26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 
Удостоверение о ПК  

№ 402408468428  

от 14.11.2018 г., 
«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

402408468294 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  

№ 402407749718 

от 31.05.2018 г., 

«Качественные и 

34 года 



количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

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 

6.  Грушевицкая 

Татьяна 

Георгиевна 

штатный доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначена по 

результатам 

избрания по 

конкурсу, 

протокол № 10 от 

02.06.2020), 

Канд. филос. наук, 

доцент 

Естественнонаучная 

картина мира 

История и теория 

мировой культуры 

курсовые работы по 

истории религии 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

курсовые работы по 

истории философии 

ВКР 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

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 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772407451626 от 

28.05.2018, «Использование 

информационных 

образовательных 

технологий при повышении 

квалификации специалистов 

индустрии туризма», 18 

часов, ФГ БОУ ВО 

«Государственный 

университет управления» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749682 от 

18.05.2018, «Облачные 

технологии в 

30 лет 



«Культурология», 

институт по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и 

социальных наук при 

Московском 

государственном 

университете                 

им. М.В. Ломоносова 

 

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 

№ 402403719156 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 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  

№ 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 

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 

Удостоверение о ПК 

№78241590669 от  

22.10.2021 

«Мастер по созданию тестов 

в СДОMoodle», 36ч., ЧПОУ 

«Центр профессионального 

и дополнительного 

образования Лань» 

7.  Гусева Ольга 

Александровна 

штатный Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. филол. наук, 

доцент 

иностранный язык 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 

повышении квалификации 

№ 402407749834 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 

№ 402405093998от 

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» 

13 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402409712149 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

8.  Дронов 

Александр 

Иванович 

штатный Доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020), Канд. 

филос. наук, 

доцент 

Культурология 

Естественнонаучная 

картина мира 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики 

средней школы 

Диплом кандидата 

наук серия ФС № 

005354 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

025190 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719090 от 

09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749764 от 

04.06.2018 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 

№ С – 000121 от 15.06.2017 

г., «Платформа SCOPUS: 

базовые возможности 

поиска», 72 часа, Nobanee 

Haitham Associate Professor 

of Finance Adu Dhabi 

University, United Arab 

Emirates 

Удостоверение о ПК  

43 года 



№ 402409712165 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456419 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 

9.  Дувалина Ольга 

Николаевна 

штатный Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук, 

доцент 

уволена 31.08.21 

общая и 

дифференциальная 

психология 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

118219 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

050832 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719162 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749765 от 

04.06.2018 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  

№ 402409712166 

25 лет 



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 

10..  Ергольская 

Наталия 

Владимировна 

штатный Доцент кафедры 

биологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

канд. биол. наук, 

доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

018113 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ЗДЦ № 

002892 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 400300000251  

от 31.10.2018 г., 

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 

22 года 



«Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность», 252 

часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

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, 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 

11..  Заборина 

Мария 

Алексеевна 

штатный Доцент кафедры 

литературы 

(назначена по 

результатам 

конкурса. 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

 

 

культурное наследие 

Калужского края 

язык искусства  

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

011934 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772407078059 

 от 13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772405807111  

от 19.05.2017 г., 

«Менеджмент в 

сфере образования», 

504 часа, АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772404310910 от 

22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

24 № 0000445 от 2016 г., 

«Формирование готовности 

преподавателей 

технического вуза к 

использованию средств 

ИКТ при реализации 

образовательных программ 

по заочной форме 

обучения», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ ПС Императора 

Николая II 

Удостоверение о 

28 лет 



повышении квалификации 

№ 402408980714 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 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка 

и литературы в работе с 

мотивированными и 

одаренными детьми», 72 

ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712181 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456429 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  



№ 050000003377 от 

08.12.2019 г., «Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВГУ 

Удостоверение о ПК  

№ 402405853208 от 

16.11.2019 г., 

«Использование Web и 

мультимедийных 

приложений (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»)», 72 ч., 

ГБПОУКО КТЭП 

Удостоверение о ПК 

№772412087556 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО «Образование-

Русское слово» 

12.  Зайцева Ирина 

Васильевна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры общей 

биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и 

химии 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

2016 г., «Основы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

29 лет 



протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

ВУЗа», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749619 от 

26.01.2018 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 

№ 402408980715 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  

№ 402409712186 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№773200014921 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-



педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

13.  Зайцева Татьяна 

Васильевна 

Внешний 

совместитель 

преподаватель 

кафедры 

философии и 

культурологии  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

философия  

логика 

Высшее образование 

Философия 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 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 

53 года 

14.  Исаева Нина 

Александровна 

штатный Профессор 

кафедры русского 

языка как 

иностранного 

конструирование 

академического текста 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772406504908 от 

16.11.2017 г., «Методика 

преподавания русского 

 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 003963 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

008127 

языка», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772404310885 от 

22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749686 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  

№ 402408468442  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  



№ 402409712209 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456441 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 

№402405853210 от 

16.11.2019г., 

«Разработка WEB  и 

мультимедийных 

приложений (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»)», 72ч., 

ГБПОУ КО Калужский 

техникум электронных 

приборов 

15.  Ишанходжаев 

Улугбек 

Улмасбекович 

штатный Профессор 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

основы здорового 

образа жизни и 

медицинских знаний 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом доктора наук 

серия ДТ № 021359 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402406728417 от 

26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ОВЗ», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

44 года 



Доктор мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

Уволен 17.06.20 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402406728424 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  

№ 402409712211 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

16. Казаков 

Николай 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель на 

условиях 

почасовой оплаты 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Эзотерические и 

мистические учения 

Новые религиозные 

движения 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

 

Высшее образование 

Православное 

богословие 

Удостоверение о ПК № 

180001931103 от 28.02.2019 

г., «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа, Учебный 

центр ДПО «Прогресс» 

Удостоверение о ПК № 0004 

от 15.04.2019 г., 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе», 

72 часа, Религиозная 

организация – ДООВО 

«Калужская духовная 

семинария Калужской 

Епархии РПЦ» 

29 лет 

17. Казакова 

Светлана 

Петровна 

штатный Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

Культовая архитектура 

России 

Высшее образование 

История и право 

Учитель истории, 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019061  

от 31.08.2018 г., 

25 лет 



культурной 

деятельности 

Канд. филос. наук, 

доцент 

социально-

политических 

дисциплин и права 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

130293 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 051536 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

серия ДВП № 033377, 

«Социальная работа», 

23.10.1998 г., КГПУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772412430386 

от 03.04.2021 г., 

«Туризм и сервис», 

512 ч., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент в 

системе управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 

Н.П.Пастухова» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468443  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980726  

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  

№ 402409712216 

от 07.11.2019 г., 



НАНО «Институт 

профессионального 

образования» 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456270 от 

21.11.2019 г., «Нормативно-

правовое и методическое 

обеспечение деятельности 

органов опеки и 

попечительства», 72 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043955  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

2 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о ПК 

№045588 от 03.09.2020 г., 

«Проектный подход в 

деятельности 

преподавателя», 16 ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

Удостоверение о ПК 



№044013 от 28.05.2020 г., 

«Цифровая грамотность 

современного 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

Удостоверение о ПК 

№044891 от 26.06.2020 г., 

«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» 

18. Калманович 

Вероника 

Валерьевна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

математика Высшее образование 

Математика 

Учитель математики 

и физики средней 

школы 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719094 от 

09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402408980729 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  

№ 402409712218 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

16 лет 

19. Комиссаров 

Иван Игоревич 

штатный Доцент кафедры 

философии и 

социология религии  Высшее образование 

История 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

6 лет 



культурологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018), Канд. 

филос. наук, 

ученое звание 

отсутствует  

уволен 31.08.20 

 

Учитель истории 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

037069 

 

№ 402407749689 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 

повышении квалификации 

№ 180000494071 от 

24.06.2016 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468446  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712236 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456450 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. Константинова 

Татьяна 

Викторовна 

штатный Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019), 

директор 

института 

естествознания 

канд. пед. наук, 

доцент 

Культурное наследие 

Калужского края 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

120043 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

049614 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772404310906 от 

22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180001041470 от 

26.10.2016 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» по 

предмету «География», 72 

часа, ФГБ НУ ФИПИ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719170 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

21 год 



фондов оценочных средств», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749843 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  

№ 402408468447  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712245 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456454 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 

№0000306 от 04.06.2021 г., 

«ПК руководителей 

учреждений и организаций 

сети наблюдения и 

лабораторного контроля 

гражданской обороны и 

защиты населения 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации», 

72ч., 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт по проблемам 

гражданской обороны и ЧС 

МЧС России». 

21.  Красноглазов 

Андрей 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Канд. юрид. наук, 

доцент 

основы права Высшее образование 

Правоведение 

Юрист 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

015703 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

037984 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772404906161 от 

22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о 

38 лет 



повышении квалификации 

КалИ № 006085 от 2016 г., 

«Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ВО», 80 

часов, ФГБОУ ВО РПА 

Минюста России 

22.  Ксенофонтов 

Игорь 

Валерьевич 

Штатный  Старший 

преподаватель 

кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

язык искусства 

вероучительные 

тексты религий мира 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772408043661 

от 25.09.2019 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772404310880 от 

22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749769 от 

04.06.2018 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» 

«Безопасность и охрана 

29 лет 



труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

23.  Курков 

Владимир  

Вячеславович 

штатный  Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Канд.ист.наук, 

доцент 

Ислам и политика в 

современном мире 

Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения, 

советского права 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

044321 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

035626 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719101 от 

09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402405094017 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 

№ 402403719174 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749846 от 

22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических 

исследований на базе 

26 лет 



современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712280 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

24.  Ливская 

Евгения 

Валентиновна 

 штатный Доцент кафедры 

русского языка как 

иностранного 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) канд. 

филол. наук 

ученое звание 

отсутствует 

Уволена 30.06.20 

язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живопись) 

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература, 

английский язык 

Учитель русского 

языка и литературы, 

английский язык 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

105791 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043586  

от 22.02.2019 г., 

«Менеджмент в 

сфере образования», 

504 часа, АНО ВО 

ИНО 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772404906070 от 

22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772406504907 от 

21.11.2017 г., «Методика 

преподавания литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 

72 часа, АНО ВО ИНО 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749772 от 

04.06.2018 г., «Облачные 

13 лет 



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  

№ 402408468458  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК                 

№ 282405454536 от 

25.11.2018 г., «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания русского 

языка как родного, русского 

языка как неродного и 

русского языка как 

иностранного», 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Удостоверение о ПК  

№ 020862  

от 06.06.2019 г., «Массовые 

открытые онлайн курсы 

(МООК) – в образовании», 

36 ч., ФГБОУ ВО МГУ им. 

М.В. Ломоносова       

 Удостоверение о ПК  

№ 402409712297 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского   

   Удостоверение о ПК № 

402410456473 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                      

25.  Леонова Ольга 

Владимировна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017), 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая) 

 

Высшее образование 

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью, 

Социальный педагог-

психолог 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402405094245 от 

25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719179 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402405094020 от 

24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

8 лет 



36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719105 от 

09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749694 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 № 

772407451651 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  

№ 402408468456  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 



программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712293 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456350 от 

22.11.2019 г., «Актуальные 

проблемы преподавания 

философии, культурологии 

и социально-культурной 

деятельности в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№773200014933от 

23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

26.  Лыткин 

Владимир 

Владимирович 

штатный Заведующий 

кафедрой 

философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 

30.11.2017г.), 

История религии  

Антропология религии 

Введение в профессию 

Духовный код русской 

культуры 

Философия религии 

Идея космического 

полета (философско-

культурологический 

Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

английский язык, 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом доктора наук 

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-

36 лет 



Доктор филос. 

наук, доцент 

аспект) 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Преддипломная 

практика 

курсовые работы по 

истории религии 

курсовые работы по 

истории философии 

ВКР 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

серия ДДН № 026534 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

004505 

методический центр» 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 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. 

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 

27. Магомедов 

Рабадан 

Арсланбековеич 

штатный Профессор 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

доктор мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

основы здорового 

образа жизни и 

медицинских знаний 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 004872 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402406728485 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 

№ 402407749640 от 

26.01.2018 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 

№ 402407749868 от 

22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических 

21 год 



исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712307 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

28. Маслова 

Татьяна 

Александровна 

штатный Доцент кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) Канд. 

пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Методика 

преподавания 

религиоведческих 

дисциплин 

Методика 

преподавания основ 

православной 

культуры в школе 

Высшее образование 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

195983 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468467  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468348  

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» 

39 лет 



 

Удостоверение о ПК  

ПК № 0387984 от 28.11.2018 

г., «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения 

образовательной и научной 

деятельности в 

университете», 108 ак. ч., 

ООО «Научно-

Образовательные 

технологии» 

 

Удостоверение о ПК  

ПК № 0027472 от 2019 г., 

«Методическое 

сопровождение: 

Организация процесса 

профессиональной 

деятельности в учреждениях 

дополнительного 

образования», 108 ч., ООО 

«Столичный учебный 

центр»   

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712318 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  



им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456486 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 

29.  Медведева 

Ольга 

Сергеевна 

штатный Доцент кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

канд., экон. наук, 

доцент 

 

основы проектной 

деятельности 2 

Высшее образование 

Маркетинг 

Маркетолог 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342407514236 от 

30.04.2018г., 

«Преподаватель 

высшей школы», 

АНО ДПО НУСТ 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

068796 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ЗДЦ № 004912 

Удостоверение о ПК  

№ 402407746335  

от 17.05.2018 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников 

по организации 

инклюзивного образования 

(пространства) лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ДПО САСЗ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407059112  

от 29.03.2018 г., 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

20 лет 



учебном процессе», 72 часа, 

АНО ДПО САСЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 342407514018  

от 30.04.2018 г., «Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналов при подготовке 

специалистов в высшей 

школе», 72 часа, АНО ДПО 

НУСТ 

 

Удостоверение о ПК  

от 2016 г., «Приобретение 

дополнительных 

профессиональных знаний и 

навыков в области 

маркетинга, логистики и 

маркетинговых 

исследований», 72 часа, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980769  

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  

№ 402409712321 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 



труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

30.  Меленчук 

Виталий 

Игоревич  

штатный Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. геогр. наук, 

доцент 

Духовный код русской 

культуры 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

057074 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

043833 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Технологии 

реализации 

дисциплин ООП 

ВПО третьего 

поколения по 

подготовке 

бакалавров по 

направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ 

ВО ГУЗ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719188 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 22582 от 2017 г., 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749852 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  

№ 402409712322 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

19 лет 



им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456489 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 

№773200014937 от 

23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

образования», 72ч., 

МГТУ им.Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№0010382 от 11.08.2020 г., 

«Применение 

территориального подхода в 

рамках изучения 

географии», 72ч., 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

31. Мельниченко 

Татьяна 

штатный Доцент кафедры 

экономики 

основы экономических 

знаний 

Высшее образование 

Политическая 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

28 лет 



Юрьевна (назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук, 

доцент 

экономия 

Экономист. 

Преподаватель 

экономии 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

120055 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

034470 

№ 402403719109 от 

09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 23123 от 2017 г., 

«Программа экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402405094025 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 

№ 402403719189 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 



№ 402407749775 от 

04.06.2018 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  

№ 402408468468  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

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 

общего образования»,36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО 

32. Моисеенко  

Александр 

внешний 

совместитель 

Преподаватель на 

условиях 

Нравственное 

богословие 

Высшее образование 

Инженер-физик 

Удостоверение о ПК № 0014 

от 15.04.2019 г., 

3 года 



Васильевич почасовой оплаты 

Канд.ф-м.наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Специалист в 

области 

православного 

богословия 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

036270 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе», 

72 часа, Религиозная 

организация – ДООВО 

«Калужская духовная 

семинария Калужской 

Епархии РПЦ» 

33.  Никитина 

Наталья 

Никитична 

штатный Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

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 

повышении квалификации 

№ 402405094031 о 

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 

№ 402407749702 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 

повышении квалификации 

№ 402403719114 от 

09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

34 года 



преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719196 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712345 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

34. Новиков 

Дмитрий 

Валерьевич 

внешний 

совместитель 

Преподаватель на 

условиях 

почасовой оплаты 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

История Русской 

Православной церкви 

История христианства 

Межрелегиозное и 

этноконфессиональное 

взаимодействие 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК № 0013 

от 15.04.2019 г., 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе», 

72 часа, Религиозная 

организация – ДООВО 

«Калужская духовная 

семинария Калужской 

Епархии РПЦ» 

8 лет 

35.  Новикова 

Екатерина 

Александровна 

штатный Преподаватель 

кафедры русского 

языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Ученая степень 

отсутствует 

русский язык и 

культура речи 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 770400137001 от 

19.11.2018 г., «Цифровой 

куратор», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Государственный 

институт русского языка им. 

А.С. Пушкина» 

Удостоверение о ПК № 

402409711995 от 31.10.2019 

14 лет 



ученое звание 

отсутствует 

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  

№ 402409712348 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456496 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 

№773200014942 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

36.  Петров Василий 

Анатольевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель на 

условиях 

древнегреческий язык Высшее образование 

Магистр теологии 

Удостоверение о ПК № 0017 

от 15.04.2019 г., 

21 год 



почасовой оплаты 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе», 

72 часа, Религиозная 

организация – ДООВО 

«Калужская духовная 

семинария Калужской 

Епархии РПЦ» 

37.  Полищук 

Татьяна 

Ивановна 

штатный Доцент кафедры 

французского 

языка  

назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

канд. филол. наук 

ученое звание 

отсутствует 

латынь Высшее образование 

Французский, 

английский и 

русский языки 

Учитель 

французского, 

английского и 

русского языков 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

181147 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719200от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468479  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402408980784 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 

Сертификат о прохождении 

языковой стажировки  

23 года 



от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712378 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456508 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 

№360400009950 от 

30.12.2020 г., 

«Критерии оценивания 

профессиональных 

компетенций в сфера 

преподавания иностранных 

языков и перевода», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный 

университет 

 

Сертификат об обучении 

по программе «Принципы 

преподавания и критерии 



оценивания устного 

перевода» 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный 

университет 

38.  Прокофьева 

Ольга 

Николаевна 

штатный Доцент кафедры 

педагогики 

Канд. пед. наук, 

доцент 

Педагогика 

 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

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 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402408468516 от 

21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

16 лет 



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 



Удостоверение о ПК № 

362410490317 от 19.11.2019 

г., «Инновационные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС высшего 

образования», 72 ч., АНО 

ДПО ИСО 

39.  Реймер Мария 

Валериевна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

педагогика Высшее образование 

История и соц. 

политические дисц. 

Учитель истории и 

соц.-политических 

дисциплин 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402405094073 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 

402408468365 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  

№ 402409712392 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455515 от 22.11.2019 

20 лет 



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 

№0045611 от 13.10.2020 г., 

«Интерактивное обучение: 

методика применения в 

педагогической 

деятельности» 72ч., 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№0048479 от 19.01.2021 

«Научно-исследовательская 

деятельность: организация 

работы студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 72ч., 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

Удостоверение о ПК  



№0031028 от 15.10.2019 г., 

«Работа в детском лагере: 

сопроводительная 

деятельность от вожатого до 

руководителя» 36ч., 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

Удостоверение о ПК 

№Д.8520.3965 от 25.12.2020 

г., 

«Мастерство и технологии 

эффективных 

коммуникаций в 

профессиональной сфере: 

управление конфликтом и 

стрессом, принципы 

клиентоориентированности» 

76ч., 

ФГБОУ ВО «ОГУ 

им.Ф.М.Достоевского» 

 

Удостоверение о ПК  

№0046438 от 17.11.2020 г., 

«Профессиональная 

компетентность педагога, 

введение компетентного 

подхода в нормативную и 

практическую 

составляющую образования 

вы условиях реализации 



ФГОС» 72ч., 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№0039692 от 03.03.2020 г., 

«История: построение 

современного урока в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО и СОО» 72ч., 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№0044252 от 18.08.2020 г., 

«Организация практики 

студентов: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

создание учебно-

методического 

сопровождения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 72ч., 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

Удостоверение о ПК  



№0008960 от 16.06.2020 г., 

«Организация и реализация 

детского отдыха, от 

вожатого до руководителя 

детского лагеря» 36ч., 

ООО «МИППиПКП» 

40.  Ремизова 

Антонина 

Сергеевна 

Штатный 

(уволена 

31.08.2018) 

Преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

ИКТ Высшее образование 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии 

и 

предпринимательства 

Удостоверение о ПК №  

402403127263 от 07.12.2015 

г., «Основы использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 16 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

9 лет 

41.  Родичев Леонид 

Георгиевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

канд. филос. наук 

ученое звание 

отсутствует 

основы права Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

067225 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749574 от 

30.01.2018 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000929519 от 

13.02.2017 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 

36 ч., ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Н.Э. Баумана» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК № 0302093 от 10.10.2018 

г., «Организация внедрения 

национальной системы 

квалификаций на 

26 лет 



региональном уровне», 16 

часов, АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

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 

42.  Савин  

Евгений 

Юрьевич 

штатный Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук, 

доцент 

Педагогическая 

психология 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

087072 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

043662 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402405094042 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 

23 года 



повышении квалификации 

№ 402407749857 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  

№ 402408468523  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456017 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

43. Савина Елена 

Александровна 

штатный Доцент кафедры 

русского языка  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

Канд. филол. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Психолингвистические 

методы в 

религиоведческих 

исследованиях 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468368  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

23 года 



наук серия МК № 

000542 (Ph.D) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643961  

от 03.03.2017 г., 

Судебный эксперт-

лингвист, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456019 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455521 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 

44.  Терехова 

Светлана 

Сергеевна 

штатный Доцент кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. филол. наук 

ученое звание 

отсутствует 

Духовный код русской 

культуры 

ораторское искусство 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

071846 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772404310874 от 

22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

14 лет 



/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402407749782от 

04.06.2018 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  

№ 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 ДПО «Образование-

Русское слово» 

45. Третьяков 

Сергей 

Владимирович 

внешний 

совместитель 

Преподаватель на 

условиях 

почасовой оплаты 

Кандидат 

богословия 

Ученое звание 

отсутствует 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Высшее образование 

специалист в области 

Православного 

Богословия 

История 

Диплом кандидата 

наук 

Серия 00 № 1409 

Удостоверение о ПК № 0021 

от 15.04.2019 г., 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе», 

72 часа, Религиозная 

организация – ДООВО 

«Калужская духовная 

семинария Калужской 

Епархии РПЦ» 

11 лет 

46. Федяй Инна 

Викторовна 

штатный Профессор 

кафедры истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020),  

доктор филос. 

наук, доцент 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

религиоведении 

Высшее образование 

История 

Историк, 

преподаватель 

 

Диплом доктора наук 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749583  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

27 лет 



серия ДДН № 007702 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ДА № 001463 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК 

№402407749665 

от 26.01.2018 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  

№ 402408468494  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456078 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 



Удостоверение о ПК  

№ 180002136276 от 

02.12.2019 г., «Методика 

преподавания истории и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 ак.ч., 

АНО ДПО МАПК 

47.  Хланта Марк 

Андреевич 

внешний 

совместитель 

Преподаватель на 

условиях 

почасовой оплаты 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

история 

свободомыслия 

 

Высшее образование 

Физическая культура. 

Педагог по 

физической культуре. 

 

Педагогическое 

образование 

(духовно-

нравственное 

воспитание). 

Магистр. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402408980840 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 

8 лет 

48.  Чернова 

Светлана 

Владимировна 

Штатный 

(уволена 

26.08.2019) 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

иностранный язык Высшее образование 

Французский и 

немецкий языки 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719131 от 

09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 
Удостоверение о ПК 

402408468390 от 14.12.2018 

г., «Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

30 лет 



ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

49.  Шарова Марина 

Александровна  

штатный Доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018), 

Канд. филос. наук, 

доцент 

история философии 

русская религиозная 

мысль 

религиозная этика 

 

Высшее образование 

История. 

Учитель истории 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

120002 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ЗДЦ № 

012975 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402405094050 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 

№ 402403719225 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402408980846 от 

22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456104 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

15 лет 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456351 от 

22.11.2019 г., «Актуальные 

проблемы преподавания 

философии, культурологии 

в Высшей школе», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

50.  Штепа Алексей 

Владимирович 

штатный Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

02.06.2020) 

канд. ист. наук, 

доцент 

История  

всемирная история 

государство и церковь 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

163182 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

026288 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402405094051 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  

№ 402408468501  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

402409712040 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 

18 лет 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456111 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

51.  Щеголев 

Владислав 

Владимирович 

штатный Зав. кафедрой 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 

23.11.2016г.) 

Канд. пед. наук, 

доцент 

физическая культура и 

спорт 

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 

повышении квалификации 

№ 402406728389 от 

24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 40240777749676 от 

26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере ВО 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., 

37 лет 



«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

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 
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