
ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра Менеджмента 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.02 Менеджмент, магистерская программа Менеджмент инноваций 

заочная форма обучения, 2019 

Ф.И.О. 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифика

ция 

Учёная 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аракелян 

Самвел 

Абрамович 

 

Доцент 

кафедры 

менеджмента  

 

Управление 

созданием и 

развитием 

инновационной 

организации; 

Семинар по 

проблемам в 

инновационном 

менеджменте; 

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности; 

Коммерциализац

ия инноваций 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер-

механик 

 

Магистр 

 

кандидат 

экономическ

их наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН 

№ 153150 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты; 

 

Магистратура 

Экономика 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№40240846826

9 от 

14.12.2018 г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

28 лет 23 года 



 

Удостоверение 

о ПК № 

402409712065 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

402410966759о

т 16.10.2020 г., 

«Управление 

проектами», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

Васильянов

а Инна 

Михайловн

а 

Доцент 

кафедры 

лингвистики 

и 

иностранных 

языков  

 

Деловой 

иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

канд. филол. 

наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

056688 

 

доцент 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания  

серия ДЦ № 

052513 

Английский и 

немецкий языки 

 

Удостоверение 

о ПК № 

402408468504 

от 14.12.2018 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

29 лет  



36 часов, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о ПК № 

402409712107 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК 

№18000359930 

от 09.06.2020г., 

«Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационны

е подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,72ч., 

АНО ДПО 

МАПО 

Гагарина 

Светлана 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

Высшее 

образование 

Инженер-

экономист 

по 

организации 

управления 

кандидат 

экономическ

их наук 

  

Диплом 

ученое 

звание 

отсутствует 

Организация 

управления в 

городском 

хозяйстве 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

402407749832 

32 года 30 лет 



конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

навыков; 

НИР; 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(в том числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика); 

Преддипломная 

практика; 

Подготовка к 

защите и 

процедура 

защиты 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

133407 

от 22.06.2018 

г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном 

обучении и 

анализ данных 

психолого-

педагогических 

исследований 

на базе 

современных 

информационн

ых 

технологий», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о ПК № 

402409712124 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

402410966758 

от 16.10.2020 

г., «Управление 

проектами», 36 

часов, ФГБОУ 



ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

У2035 ПК 

000007212 от 

02.08.2021, 

«Методы и 

технологии, 

основанные на 

работе с 

данными», 120 

часов, АНО 

«Университет 

Национальной 

технологическ

ой инициативы 

2035» 

(Университет 

2035) 

Кондрашов

а Наталья 

Геннадьевн

а 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

Методы 

исследования в 

менеджменте; 

Организация 

научных 

исследований; 

Преддипломная 

практика; 

Подготовка к 

защите и 

процедура 

защиты 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Высшее 

образование 

Экономист 

 

Педагог 

высшей 

школы 

канд. экон. 

наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КНД 

№010969 

 

доцент  

 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания  

серия ЗДЦ 

№018963 

 

Финансы и кредит 

 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

№77180029557

2 от 19.06.2020 

г., 

«Педагог 

высшей 

школы» 

 

Удостоверение 

о ПК 

№77180173933

6 от 06.12.2018 

г., 

18 лет 8 лет 



«Особенности 

организации 

образовательно

го процесса и 

доступной 

среды для 

обучающихся с 

инвалидностью 

и 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

вузе», 18ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ» 

 

Удостоверение 

о ПК  

№190158 от 

27.04.2018 г., 

«Новое в 

нормативном 

регулировании 

и актуальные 

проблемы 

практики 

налогообложен

ия», 40ч., 

Калужский 

территориальн

ый институт 

профессиональ

ных 

бухгалтеров и 

аудиторов 



 

Удостоверение 

о ПК 

 

№77330003911

3 от 18.06.2020 

г., 

«Правовые и 

организационн

ые основы 

профилактики 

коррупции», 

18ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ» 

 

Удостоверение 

о ПК 

№77330108131

9 от 15.05.2020 

г., 

«Оказание 

первой помощи 

в 

образовательно

й 

организации», 

18ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ» 

 



Удостоверение 

о ПК 

№77180172375

1 от 28.02.2020 

г., 

«Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательно

й 

деятельности», 

18ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ» 

 

Удостоверение 

о ПК № 

402410965911 

от 18.10.2021 г. 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 



 

Удостоверение 

о ПК № 

402410965964 

от 19.10.2021 г. 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляем

ых услуг в 

сфере высшего 

образования 

инвалидам и 

лицами с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

Костин 

Иван 

Васильевич 

 

 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

Программирован

ие 

инновационного 

развития 

 

Высшее 

образование 

Экономист-

организатор 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

канд, экон. 

наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КД № 

046555 

 

доцент  

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания серия 

ДЦ № 

012776 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408980748  

от 22.02.2019 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

39 лет  



 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402409712255 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

402410966756 

от 26.11.2020 

г., «Управление 

персоналом», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Крутиков  

Валерий  

Константин

ович 

 

Профессор 

кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

05.07.2018) 

Экономика 

инноваций; 

Управление 

инновационным

и рисками; 

Инвестиционны

й менеджмент; 

Человек как 

центр 

инвестиций - 

основа развития 

Калужского 

региона 

Высшее 

образование 

Юрист 

 

доктор экон. 

наук  

 

Диплом 

доктора 

наук серия 

ДК № 

016107 

 

Профессор 

 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания серия 

ПР № 

007129 

 

Правоведение 

 

 

 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е  

№ 

710400000739  

от 14.06.2019 

г., 

«Финансовый 

менеджмент», 

АНО ДПО АПР 

 

39 лет  



 Удостоверение 

о ПК  

№ 102144 от 

2018 г., 

«Особенности 

реализации 

основных 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программа 

(ОПОП) в 

соответствии с 

ФГОС 3+ и 

ФГОС 3++ в 

2018 году», 72 

часа, АНО 

ДПО АПР 

 

Удостоверение 

о ПК 

 BH № 102502  

от 07.09.2018 

г., «Цифровая 

экономика в 

проектировани

и современных 

образовательн

ых технологий 

в вузе», 72 часа, 

АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408980753  

от 22.02.2019 

г., 

«Использовани

е современных 



информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402409678649 

от 29.06.2018 

г., «Технологии 

и методы 

инклюзивного 

профессиональ

но-

ориентированн

ого 

образования», 

72 ч., ЧОУ ПО 

«Среднерусски

й колледж 

управления и 

бизнеса» 

 

Удостоверение 

о ПК  

ВН № 102521 

от 26.10.2018 

г., 

«Формировани

е новой 

платформы 



привлечения 

капитала для 

формирования 

приоритетных 

национальных 

проектов», 72 

ч., АНО ДПО 

АПР 

 

Удостоверение 

о ПК  

ВН № 102547 

от 23.11.2018 

г., «Цифровые 

технологии в 

финансовой 

сфере: 

внедрение 

инновационны

х финансовых 

инструментов»

, 72 ч., АНО 

ДПО АПР 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456215 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

Максимов 

Михаил 

Александро

Доцент 

кафедры 

философии, 

Методология и 

методы научного 

исследования 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории 

 

канд. филос. 

наук 

 

ученое 

звание 

отсутствует 

История 

 

Удостоверение 

о ПК № 

402409711988 

8 лет  



вич культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

 Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

102825 

от 31.10.2019 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402409712311 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456349 

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 № 

402410456482 

от 22.11.2019 

г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляем

ых услуг в 

сфере высшего 

образования 

инвалидам и 

лицам с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Медведева 

Ольга 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 

от 29.11.2018) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(в том числе 

технологическая 

Высшее 

образование  

 

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке № 

3424075142

маркетолог канд. экон. 

наук  

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

068796 

 

доцент 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания  

серия ЗДЦ 

№ 004912 

маркетинг Удостоверение 

о ПК  

№ 

402407746335  

от 17.05.2018 

г., 

«Образователь

ная 

деятельность 

22 года  



практика, 

педагогическая 

практика); 

Преддипломная 

практика; 

Подготовка к 

защите и 

процедура 

защиты 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

36 от 

30.04.2018г.

, 

«Преподава

тель 

высшей 

школы», 

АНО ДПО 

НУСТ 

педагогических 

и научно-

педагогических 

работников по 

организации 

инклюзивного 

образования 

(пространства) 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

(или) 

инвалидностью 

в 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организациях», 

72 часа, АНО 

ДПО САСЗ 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402407059112  

от 29.03.2018 

г., 

«Использовани

е электронной 

информационн

о-

образовательно

й среды в 

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  

№ 

402408980769  

от 22.02.2019 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й 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 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

402410966757 

от 16.10.2020 

г., «Управление 

проектами», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

160300016855 

от 26.11.2021 

«Методы и 

технологии, 

основанные на 

работе с 

данными», 120 



часов, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис»  

Натробина 

Ольга 

Владиславо

вна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

Методология и 

методы научного 

исследования 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

и 

английского 

языка 

 

Экономист 

 

канд. экон. 

наук 

 Диплом 

кандидата 

наук серия 

КТ № 

078737 

 

доцент  

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания серия 

ДЦ № 

012333 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

 

Экономика 

 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408468472  

от 14.11.2018 

г., «Разработка 

основных 

образовательн

ых программ в 

вузе»,  

20 часов, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408980772  

от 22.02.2019 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

 

17 лет  



Удостоверение 

о ПК  

№ 

402409712338 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

Птускин  

Александр  

Соломонов

ич 

Профессор 

кафедры 

менеджмента 

Современный 

стратегический 

анализ; 

Инновационные 

системы в 

международном 

бизнесе 

 

Высшее 

образование 

Инженер-

конструктор

-технолог 

радиоаппара

туры 

 

 

доктор экон. 

наук  

 

Диплом 

доктора 

наук серия 

ДК № 

023186 

 

Доцент 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания  

серия ДЦ № 

004542 

Конструирование 

и производство 

радиоаппаратуры 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408980787  

от 22.02.2019 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402409712384 

от 07.11.2019 

г., 

35 лет  



«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

Субботина 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

02.06.2020) 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к 

защите и 

процедура 

защиты 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Экономист 

 

Учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин, 

труда, 

экономики и 

декоративно

-

прикладного 

творчества 

канд. пед. 

наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

090354 

Доцент 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания  

серия ЗДЦ 

№ 012451 

Бухучет, анализ и 

аудит 

 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

 

 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

№40240898156

6 от 30.06.2020 

г., 

«Управление 

персоналом» 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 0008242 от 

2018 г., 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность: 

Педагогически

е основы 

применения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, ООО 

СУЦ 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402407749706  

21 год  



от 18.05.2018 

г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном 

обучении и 

анализ данных 

психолого-

педагогических 

исследований 

на базе 

современных 

информационн

ых 

технологий», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408468489  

от 14.11.2018 

г., «Разработка 

основных 

образовательн

ых программ в 

вузе»,  

20 часов, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456052 

от 07.11.2019 

г., 



«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК 

№40241096675

4 от 26.11.2020 

г., «Управление 

персоналом», 

72 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК 

№77320001495

3 от 23.12.2020 

г., 

«Организация 

и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

высшего 

образования», 

72ч., ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

(национальный 

исследовательс

кий  

университет) 

 



Удостоверение 

о ПК У2035 ПК 

000007257 от 

02.08.2021г., 

«Методы и 

технологии, 

основанные на 

работе с 

данными», 

120ч., АНО 

«Университет 

Национальной 

технологическ

ой инициативы 

2035» 

(Университет 

2035) 

Салтыкова 

(Тимошина

) Надежда 

Викторовна 

Доцент   

кафедры 

информатики 

и 

информацион

ных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

Информационны

е технологии 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

 

канд. пед. 

наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

165770 

 

доцент 

 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания 

серия ДОЦ 

№ 001252 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402407749708  

от 18.05.2018 

г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном 

обучении и 

анализ данных 

психолого-

педагогических 

исследований 

на базе 

современных 

информационн

ых 

технологий», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

10 лет  



Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456061 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК № 

402410455541 

от 22.11.2019 

г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляем

ых услуг в 

сфере высшего 

образования 

инвалидам и 

лицам с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Торгашова 

Оксана 

Анатольевн

а  

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

Инновационный 

менеджмент в 

образовании 

Высшее 

образование 

 

Экономист 

по 

бухгалтерск

ому учету в 

сх 

канд. экон. 

наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ученое 

звание 

отсутствует 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в СХ  

 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408980812  

от 22.02.2019 

г., 

30 лет  



КТ № 

109037 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456066 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

402410966759о

т 16.10.2020 г., 

«Управление 

проектами», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. 



К.Э. 

Циолковского 

Федорова 

Оксана 

Витальевна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Управленческая 

экономика 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджер 

 

Юрист 

 

 

канд. экон. 

наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

124556 

ученое 

звание 

отсутствует 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 

Юриспруденция 

 

Удостоверение 

о ПК № 

402408468383  

от 14.12.2018 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456075 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

15 лет  

Чаусов  

Николай  

Юрьевич 

Зав. кафедрой 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 

Современные 

проблемы науки 

и практики 

управления; 

Преддипломная 

практика; 

Высшее 

образование 

Экономист-

организатор 

сельхоз 

производств

а 

 

канд. экон. 

наук  

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

Доцент 

 

 

Аттестат о 

присвоении 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408468388  

от 14.12.2018 

г., 

30 лет  



от 28.11.2019 

г.) 

Подготовка к 

защите и 

процедура 

защиты 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

КД № 

027803 

ученого 

звания  

серия ДЦ № 

009580 

 «Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456097 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК № 

402410455553 

от 22.11.2019 

г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляем

ых услуг в 

сфере высшего 

образования 

инвалидам и 



лицам с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

402410966753 

от 26.11.2020 

г., «Управление 

персоналом», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

160300018040 

от 26.11.2021 

«Методы и 

технологии, 

основанные на 

работе с 

данными», 120 

часов, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

Чаусова 

Людмила 

Александро

вна 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

Теория 

организации и 

организационное 

поведение; 

Современные 

Высшее 

образование 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

 

канд. экон. 

наук  

 

Диплом 

кандидата 

Доцент 

 

 

Аттестат о 

присвоении 

Экономическая 

кибернетика 

 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408980828  

30 лет 25 лет 



методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин; 

Управленческие 

решения; 

Инновационный 

менеджмент в 

образовании; 

Организация 

научных 

исследований; 

Методы 

исследования в 

менеджменте; 

Преддипломная 

практика; 

Подготовка к 

защите и 

процедура 

защиты 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

наук серия 

КД № 

071125 

 

ученого 

звания 

серия ДЦ № 

015871 

от 22.02.2019 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456098 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК 

№77180208422

7 от 08.07.2020 

г., 

«Современные 

информационн

ые технологии 

в 



образовательно

м процессе» 

ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

КФ» 

 

Удостоверение 

о ПК 

№001098 от 

17.07.2020 г., 

«Логистически

й 

менеджмент», 

32ч., 

ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ 

 

Удостоверение 

о ПК 

№001078 от 

17.07.2020 г., 

«Методика 

преподавания 

экономических

, 

управленчески

х и 

специальных 

дисциплин при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по УГСН 

«Экономика и 

управление»,32 

ч., 

ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ 



 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

402410966755 

от 26.11.2020 

г., «Управление 

персоналом», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Чистяков 

Юрий 

Ростиславо

вич 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Практикум по 

финансовому 

анализу 

деятельности 

инновационно-

ориентированно

й организации 

Высшее 

образование 

Экономист 

 

 

канд. экон. 

наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

052433 

ученое 

звание 

отсутствует 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408468391 

от 14.12.2018 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456102 

от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

13 лет  



и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

Якунина  

Мария 

Валерьевна 

Зав. кафедрой 

экономики 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 6 

от 30.03.2017) 

Корпоративные 

финансы 

 

Высшее 

образование 

Экономист канд. экон. 

наук 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

120429 

 

доцент  

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого 

звания  

серия ЗДЦ 

№ 003441 

Финансы и кредит 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408468503  

от 14.11.2018 

г., «Разработка 

основных 

образовательн

ых программ в 

вузе»,  

20 часов, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402408980838  

от 22.02.2019 

г., 

«Использовани

е современных 

информационн

ых технологий 

и ресурсов в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. 

15 лет  



К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение 

о ПК  

ВН № 102536 

от 26.10.2018 

г., 

«Формировани

е новой 

платформы 

привлечения 

капитала для 

формирования 

приоритетных 

национальных 

проектов», 72 

ч., АНО ДПО 

АПР 

 

Удостоверение 

о ПК  

ВН № 102548 

от 23.11.2018 

г., «Цифровые 

технологии в 

финансовой 

сфере: 

внедрение 

инновационны

х финансовых 

инструментов»

, 72 ч., АНО 

ДПО АПР 

 

Удостоверение 

о ПК  

№ 

402410456121 



от 07.11.2019 

г., 

«Безопасность 

и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО 

КГУ  

им. К.Э. 

Циолковского 
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