
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы

46.04.01 История, магистерская программа «Региональная история межнациональных отношений»  
форма обучения очная

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность, ученая
степень, ученое

звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин (модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о профессиональной
переподготовке и (или)

повышении квалификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 7 10 11
1 Белова 

Ирина 
Борисовна

Профессор кафедры
истории, 
доктор

исторических наук,
доцент

Производственная
практика (научно-
исследовательская

работа)

Высшее образование
История

Учитель истории

Удостоверение о ПК № УПК
210300008137

От 22.09.2021 г., «Развитие
когнитивных способностей
студентов: теория решения

изобретательских задач», 72 ч.,
НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр»

13 лет

2 Бессонов
Виталий

Анатольевич

Доцент кафедры
истории
10 лет

Генеральный
директор ГБУК КО

«Калужский
объединенный

музей-заповедник»
Канд. ист. наук,
ученое звание
отсутствует

– Учебная практика
(проектная)

– Производственная
практика (научно-
исследовательская

работа)

Высшее образование
История.

Учитель истории
Диплом кандидата наук

серия КТ № 069454

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

12 лет

3 Виноградский Зав. кафедрой – Информационные Высшее образование Удостоверение о ПК 25 лет 



Вадим
Геннадиевич

информатики и
информационных

технологий
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 3 от 26.11.2020)

сервисы и технологии
– Межнациональные

отношения в
информационном

пространстве

Физика и математика
Учитель физики и

математики

Диплом кандидата наук
серия КТ № 022163

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 051190

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 770300008802
от 28.06.2017 г.,

«Информатика: теория
и методика

преподавания в
образовательной

организации», 300
часов, ООО УЦ
«Профессионал»

№ 402409712111
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

4 Гаврилюк Наталия Доцент кафедры
истории

Канд. ист. наук,
ученое звание
отсутствует

– Трансграничные
организации

национального и
этнокультурного

профиля
– Учебная практика

(научно-
исследовательская

работа)
– Выполнение,
подготовка к

процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной

работы

Высшее образование
История
Историк,

преподаватель истории
Диплом кандидата наук

серия КНД № 012162
Магистратура

«Юриспруденция»
кандидат исторических

наук (присуждена
27.10.2015)

Диплом КНД 012162
Отрасль: исторические

науки

Удостоверение о ПК КО22
00342744

от 12.09.2022 г. «Качество
цифрового образования 2022 –

2030. Базовый курс», 72 ч.,
ООО Юрайт-Академия

Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Преподавание политологии в
образовательной организации»

ПП № 0014940.
Регистрационный номер 14527

от 06 сентября 2022 г.
Квалификация «Преподаватель
политологических дисциплин»
Удостоверение о ПК № БК22

00336145 от 27.02.2022 г.,
"Партнерства в цифровом
образовании 2022-2030.

Базовый курс", 72 ч., ООО
Юрайт-Академия

13 лет



Удостоверение о ПК № ЛП 21
00306222 от 11.08.2021 Г.,

"Цифровое обучение:
методики, практики,

инструменты», 72 ч., ООО
Юрайт-Академия

Удостоверение о ПК
Регистрационный номер 21-

108022 от 06.08.2021г.,
"Межэтнические отношения",
72 ч., АНО ДПО «Московская
академия народного хозяйства

и государственной службы»
Удостоверение о ПК

Регистрационный номер 21-
107156 от 21.07.2021 г.,

"Государственная
национальная политика", 72 ч.,

АНДО ДПО «Московская
академия народного хозяйства

и государственной службы»
Удостоверение о ПК № ЗШ21

00251982 от 05.02.2021 г.,
"Тренды цифрового

образования", 72 ч., ООО
Юрайт-Академия

Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Использование электронного

обучения (ЭО) и
дистанционных

образовательных технологий
(ДОТ) в педагогической

практике
№ 630400002822

Регистрационный номер
20/0947 от 11.01.2021 г.,

Квалификация «Педагог»
Удостоверение о ПК № 24216
от 07.12.2020 г., "Технология



создания онлайн-курсов", 36 ч.,
ФГБОУ ВО «Поволжский

государственный
технологический университет»

Удостоверение о ПК №
0580731 от 07.06.2020 г.,

"Организация научно-
исследовательской работы
студентов в соответствии с

требования ФГОС", 72ч., ООО
Научно-образовательные

технологии
Удостоверение о ПК №

402410967259 от 02.12.2022г.,
«Межнациональные и
межконфессиональные

отношения в современной
России», 72ч., ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э.
5 Довбня Анатолий

Алексеевич
Доцент кафедры

истории

Канд. полит. наук,
доцент

Новая и новейшая
история стран

Европы и Америки 
Подготовка к

процедуре защиты и
процедура защита

выпускной
квалификационной

работы 
Преддипломная

практика 

Высшее образование
История
Историк
Кандидат

политических наук
(присуждена
15.06.1993)

Диплом КД 084520
Отрасль: политические

Доцент (дата
присвоения 19.12.2001)
Аттестат ДЦ Научная

специальность: всеобщ
история

Удостоверение о ПК №
402409711938 от 31.10.2019 г.,
«Использование современных

информационных технологий и
ресурсов в электронной

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

Циолковского
Удостоверение о ПК

№ 402409712155
Удостоверение о ПК №

402412864271 от 16.12.2020 г.,
"Юриспруденция. Теория и

методика преподавания
государственно-правовых

дисциплин согласно ФГОС
ВО", 72 ч.,

АНО ДПО «Среднерусская
академия современного знания»
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК №

43 года



4024104564916 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 Иванов Виталий
Анатольевич

Доцент кафедры
истории

Канд. ист. наук,
доцент

История России до
ХХ в. (XVIII до 1861

г.) 
Архивоведение 

История
государственного

управления в России 
Педагогическая

практика 

Подготовка к
процедуре защиты и
процедура защита

выпускной
квалификационной

работы 
Преддипломная

практика 

Высшее образование
История,

обществоведение и
английский язык
Учитель истории,

обществоведения и
английского языка

кандидат исторических
наук (присуждена

17.05.1991)
Диплом КД 045125
Отрасль: история

Доцент (дата
присвоения 20.01.1999)
Аттестат ДЦ Научная
специальность: отеч.

история

Удостоверение о ПК
№402410966225 от 19.10.2021
г., "Обеспечение доступности

предоставляемых услуг в сфере
высшего образования

инвалидам и лицам с ОВЗ", 36
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410966213 от 18.10.2021 г.,
"Использование

информационных технологий и
ресурсов в электронной

информационно-
образовательной среде ВУЗа",
36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

34 года

7 Ильяш 
Алексей

Владимирович

Доцент кафедры
юриспруденции

Канд. юрид. наук
ученое звание
отсутствует

– Политико-правовые
аспекты

регулирования
этнокультурных

отношений в
Российской
Федерации

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Диплом кандидата наук
серия КНД № 034462

Удостоверение о повышении
квалификации

№ 402408980725
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
№ 402409712206

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

5 лет 



Удостоверение о ПК №
402410456439 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в сфере

высшего образования
инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. Циолковского

8 Кометчиков Игорь
Вячеславович

Доцент кафедры
истории

Канд. ист. наук,
доцент

Новейшая история
России 

Современная история
России (1985 г. - нач.

XXI в.) 
Актуальные

проблемы изучения
истории Великой

Отечественной войны
(1941–1945 гг.) 
Преддипломная

практика 
Подготовка к

процедуре защиты и
процедура защита

выпускной
квалификационной

работы 

Высшее образование
История

Учитель истории

кандидат исторических
наук (присуждена

17.03.2006)
Диплом КТ 176140,

выдан 17.03.2006
Отрасль: исторические

науки
Доцент (дата

присвоения 02.10.2020)
Аттестат ДОЦ

№004627 Научная
специальность:

отечественная история

Удостоверение о ПК
№ 402408980851
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
№ 402409712235

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

14 лет

9 Крутиков Валерий
Константинович

Профессор
кафедры

экономики
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от

05.07.2018)

доктор экон.
наук, профессор

– Человек как центр
инвестиций – основа
развития Калужского

региона

Высшее образование
Правоведение

Юрист

Диплом доктора наук
серия ДК № 016107

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ПР № 007129

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 710400000739
от 14.06.2019 г.,
«Финансовый

менеджмент», АНО
ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№ 402408980753
от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и

ресурсов в электронной
информационно-

образовательной среде ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410456215

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

39 лет 



10 Курков Владимир
Вячеславович

Доцент кафедры
истории

Канд. ист. наук,
доцент

Новая и новейшая
история Востока 

Нации и религиозные
конфликты в

современном мире 
Практика по
получению

профессиональных
умений и опыта

профессиональной
деятельности 
Подготовка к

процедуре защиты и
процедура защита

выпускной
квалификационной

работы 
Педагогическая

практика 
Преддипломная 

Подготовка к сдаче и
сдача

государственного
экзамена 

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 ПК
№ 402409712280

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК№0580608
от 07.06.2020г., «Организация

научно-исследовательской
работы студентов в

соответствии с требованиями
ФГОС», 72Ч., ООО Научно-
образовательные технологии
Удостоверение о ПК№220-

21УД от 08.02.2021г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным программам

среднего общего образования»,
36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО
Удостоверение о ПК №

613102808050   от 17.11.2022г.,
«Профессиональная

компетентность преподавателя
истории в соответствии со

ФГОС ВО», 36 ч., АНО ДПО
«Гуманитарно-технический

университет»

22 года

11 Лыткин Владимир
Владимирович

Заведующий
кафедрой

философии,
культурологии и

социально-
культурной

деятельности
Доктор филос. наук,

доцент

Духовный код
русской культуры 

Высшее образование
История,

обществоведение,
английский язык,
Учитель истории,

обществоведения и
английского языка

доктор философских
наук (присуждена

19.05.2014)
Диплом ДДН 026534

Отрасль: философские
науки

Доцент (дата

Удостоверение о ПК
№773200014934 от 23.12.2020
г., «Организация и психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч., МГТУ им.
Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№402410965421 от 01.04.2022

г., "Оказание первой
доврачебной помощи", 16 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№180003045055 от 17.04.2022

25 лет



присвоения 17.05.2000)
Аттестат ДЦ

г., "Основы духовно-
нравственной культуры

история и теория русской
культуры", 72 ч., ООО Центр
повышения квалификации и
переподготовки Луч знаний

12 Мязин Николай
Александрович 

Доцент кафедры
истории

Канд. ист. наук
Главный специалист
Отдела по работе с

политическими
партиями и

национальными
объединениями
Министерства

внутренней
политики

Калужской области

ученое звание
отсутствует 

Нации и религиозные
конфликты в

современном мире 

Высшее образование
Учитель истории
по специальности

«История»

Сертификат МГУ № 027446 от
25 августа 2022 г.
Дополнительная

общеобразовательная
программа «Обучающий

семинар по теме «Вопросы
реализации государственной

национальной политики в
субъектах Российской

Федерации»,
24 ч. Факультет

государственного управления,
МГУ им. М.В. Ломоносова

Сертификат МГУ № 022354 от
16 октября 2020 г.
Дополнительная

общеобразовательная
программа «Обучающий

семинар по теме «Вопросы
реализации государственной

национальной политики в
субъектах Российской

Федерации»,
24 ч. Факультет

государственного управления,
МГУ им. М.В. Ломоносова

13 лет

13 Старостенко
Константин
Викторович

Зав. кафедрой
общей и

прикладной
политологии

Доктор
политических наук

Профессор

– История и теории
миграционных и

этнополитических
процессов на

европейском и
постсоветском
пространстве

– Этнополитические
конфликты и

Высшее (специалитет),
Орловская

региональная академия
государственной

службы,
Юриспруденция, 2003г.

Высшее (специалитет),
Гуманитарная орденов

Удостоверение о повышении
квалификации № 571803132231

от 30.12.2021 "Системы
электронного обучения как

элемент цифровой
трансформации

образовательного процесса в
современном вузе" 40 час. ОГУ

23 года



механизмы их
урегулирования Ленина и Октябрьской

революции,
Краснознаменной

академии
Вооруженных Сил,

Военно-педагогическая
оперативно-

тактическая Военно-
Воздушных Сил, 1993г.

Высшее (специалитет),
Ворошиловградское

высшее военное
авиационное училище

штурманов имени
Пролетариата

Донбасса,
Штурманская

тактическая, 1983г.

имени И.С. Тургенева

Удостоверение о повышении
квалификации №

571802"180264 от 25.01.2021
"Проектирование и реализация

образовательных программ
средствами информационно-

коммуникативных технологий в
электронной информационной
образовательной среде" 72 час.

ОГУ имени И.С. Тургенева

Удостоверение о повышении
квалификации № 571802048992

от 09.04.2020 "Основы
организации инклюзивного
образования" 16 час. ОГУ

имени И.С. Тургенева

Удостоверение о повышении
квалификации № 571802047805

от 31.05.2019 "Актуальные
вопросы преподавания

философии и социально-
гуманитарных дисциплин в

вузе" 72 час. ОГУ имени И.С.
Тургенева

Удостоверение о повышении
квалификации № 180001193768
от 07.02.2019 "Проектирование
и реализация образовательных

программ средствами
информационно-

коммуникативных технологий в
электронной информационной
образовательной среде" 72 час.

ОГУ имени И.С. Тургенева
14 Степанов

Вячеслав
Петрович

Зав. кафедрой
социальных наук и
этнонациональных

процессов
философского

факультета

– Теоретико-
методологические

основы анализа
этнонациональных

отношений
– Национальная

Государственный
педагогический

университет им. И.
Крянгэ (Кишинев),

специальность:
Учитель истории,

Удостоверение о повышении
квалификации № 571802048903

от 09.04.2020 "Основы
организации инклюзивного
образования" 16 час. ОГУ

30 лет 



Орловского
государственного

университета им. И.
С. Тургенева.

Ведущий научный
сотрудник
Института

славяноведения
РАН (г. Москва)

политика и проблемы
идентичности и  в

странах Центральной
и Восточной Европы
в конце XX - начале

XXI вв.
– Современные

теории идентичности
– Диагностика

этноконфликтной
напряженности и
прогнозирование
этнополитических

конфликтов на
региональном уровне

– Выполнение,
подготовка к

процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной

работы

методист по
традиционной системе

воспитания.
- 1997 – получение
степени кандидата
исторических наук.
- 2009 – получение

степени доктора
исторических наук.
- 2013 – получение

аттестата профессора-
исследователя.

имени И.С. Тургенева

Удостоверение о повышении
квалификации № 571802047799

от 31.05.2019 "Актуальные
вопросы преподавания

философии и социально-
гуманитарных дисциплин в

вузе" 72 час. ФГБОУ ВО
"Орловский государственный

университет имени И.С.
Тургенева"

15 Федяй
Инна Викторовна

Профессор кафедры
философии и

культурологии и
социально-
культурной

деятельности
Доктор

философских наук,
доцент

– Методология и
методы научного
исследования и
проектирования

Высшее образование
История
Историк,

преподаватель

Диплом доктора наук
серия ДДН № 007702

Аттестат о присвоении
ученого звания

серия ДА № 001463

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

27 лет

16 Шакирова Татьяна
Ивановна

Доцент кафедры
лингвистики и
иностранных

языков (назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Канд. пед. наук
ученое звание
отсутствует

– Иностранный язык
в профессиональной

коммуникации

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель английского и

немецкого языка
средней школы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 165830

Удостоверение о ПК
№ 402410456103

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
40 № 43521 от 2021 г.,
«Подготовка экспертов

29 лет 



предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения государственной
итоговой аттестации по

образовательным программам
основного и среднего общего

образования», 36 ч., ГАОУ
ДПО КО КГИРО

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 100 %.
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 25 %.  
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