
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

31.05.01 «Лечебное дело»
(указать код, направление подготовки/специальность, профиль/специализация/магистерская программа)

№ 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. Алешина Елена 

Николаевна
Доцент кафедры 
постдипломного 
образования

К.м.н., ученое звание 
отсутствует

Эпидемиология Высшее образование
Гигиена, санитария, 
эпидемиология
Врач-гигиенист, 
эпидемиолог

Сертификат специалиста
№1177181036262 от

05.10.2020 г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО
«Академия

медицинского
образования»

Сертификат специалиста
№1177180930614 от

10.06.2019 г.,
«Эпидемиология»,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО
«Академия

5 лет 32 года



медицинского
образования»

Удостоверение о ПК от
10.06.2019

«Эпидемиология»
АНО ДПО «Академия

медицинского
образования», 144 ч

Удостоверение о ПК
№ 402410965894 от

18.10.2021 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
№ 402410965947 от

19.10.2021 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

2. Багликов Андрей 
Николаевич

Доцент кафедры 
внутренних болезней, 
ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует

Факультетская 
терапия, 
профессиональны
е болезни;
Клиническая 
фармакология

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК
№402410967091 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.

3 года 12 лет



Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967009 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Сертификат специалиста
№0167040019891 от

21.12.2020 г.,
«Клиническая

фармакология»,
ФГБОУ ВО Смоленский

государственный
медицинский университет

МЗ РФ

3. Байшев Сергей 
Тимофеевич

Доцент кафедры 
внутренних болезней, 
ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует

Эндокринология Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК №
402409711915 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
№18-2780 от 06.12.2018

г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

2,5 года 37 лет



ООО «Национальная
академия современных

технологий

Удостоверение о ПК
№ 402409712079
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№772407730026 от

08.02.2019 г,
«Эндокринология»,

144ч.,
ФГБОУ ВО РНИМУ

им.Н.И.Пирогова
Минздрава России

Удостоверение о ПК №
402410456389 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

4. Белоусова Юлия 
Владимировна

Доцент кафедры 
внутренних болезней, 
к.м.н., ученое звание 
отсутствует

Госпитальная 
терапия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Сертификат специалиста
№1177040026007 от

26.12.2019 г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО
«Институт

6 мес 20 лет



государственного и
корпоративного

управления»

Сертификат специалиста
№1126040006262 от

30.04.2020 г.,
«Функциональная

диагностика»
Автономная

некоммерческая
организация ДПО

«Ставрополь-Профи»

Сертификат специалиста
№0177040091306 от

09.12.2019 г.,
«Кардиология» ФГАОУ
ВО Первый Московский

Государственный
Медицинский

Университет им. И. М.
Сеченова

Удостоверение о ПК
№20202/006 от

30.06.2020 г.
ГАОУ ДПО Калужской

области «Центр
современного
образования»,

«Ключевые компетенции
медицинского работника
при приеме иностранных

граждан», 144 ч

Удостоверение о ПК
№402410967096 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского



Удостоверение о ПК
№402410967014 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

5. Гинзбург Борис 
Григорьевич

Профессор кафедры 
внутренних болезней

Д.м.н., ученое звание 
отсутствует

Медицинская 
генетика и 
тератология;
Поликлиническая 
терапия;
Производственная
практика 
(практика 
терапевтического 
профиля);
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена

Высшее образование
Педиатрическое дело
Врач-педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
ПП № 4643361

от 21.06.21 г., «Общая
врачебная практика

(семейная медицина)»,
ООО «Многопрофильная

академия развития и
технологий»

Сертификат специалиста
№1126040006272 от

30.04.2020 г.,
Автономная

некоммерческая
организация ДПО

«Ставрополь-Профи»
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»

Удостоверение о ПК
№ 402410965902 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-

4 года 38 лет



образовательной среде
ВУЗа», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410965953 от

19.10.2021 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
№ 0006272-УПК от

30.04.2020 г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

144 ч.,
Автономная

некоммерческая
организация ДПО

«Ставрополь-Профи»
6. Демин Владислав 

Сергеевич
Преподаватель 
кафедры внутренних 
болезней; ученая 
степень отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует

Симуляционный 
курс;
Первая помощь

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

7. Донец Владимир 
Владимирович

Старший 
преподаватель кафедры
постдиломного 
образования,
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 

Медицина 
катастроф

Высшее, специалитет,
лечебное дело,
врач

Диплом о
профессиональной

переподготовки
№27006763 от 29.12.2016

г.,
«Скорая медицинская

помощь», 504 часа

7 лет



отсутствует ГБУЗ МО МОНИКИ
Им. Ф. М.

Владимирского

Сертификат специалиста
№0550270004020 от

29.12.2016 г.,
«Скорая медицинская

помощь»
ГБУЗ МО МОНИКИ

Им. Ф. М.
Владимирского

Удостоверение о ПК
№402410966235 от

18.10.2021 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
№ 402410966241 от

19.10.2021 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. Зайцева Елена 

Николаевна
Доцент кафедры 
внутренних болезней, 
ученая степень 

Госпитальная 
терапия;
Аллергология

Высшее образование,
лечебное дело,
врач

Сертификат специалиста
№1118242249961 от

20.06.2020

4,5 года 25 лет



отсутствует, ученое 
звание отсутствует

ООО «Межотраслевой
Институт

Госаттестации»
«Пульмонология»

Сертификат специалиста
№1126040006315 от

30.04.2020 Автономная
некоммерческая

организация ДПО
«Ставрополь-Профи»

«Терапия»

Удостоверение о ПК
№183101124605 от

20.06.2020 г.,
«Пульмонология», ООО

«Межотраслевой
Институт

Госаттестации», 144 ч.

Удостоверение о ПК
№0006315-УПК

от 30.04.2020
«Терапия»,
Автономная

некоммерческая
организация ДПО

«Ставрополь-Профи»,
144 ч.

Удостоверение о ПК
№402410966245
от 18.10.2021 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
№402410966247
от 19.10.2021 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. Кондюков Владимир 

Михайлович
Старший 
преподаватель кафедры
внутренних болезней,
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Эндокринология Высшее образование
Педиатрия
Врач педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
026 ПП № 0008192

от 2020 г., «Терапия»,
АНО ДПО «Ставрополь-

Профи»

Сертификат специалиста
№ 1118310382546 от

28.12.2018 г.,
«Общая врачебная

практика» ООО
«Межотраслевой

институт Госаттестации»

44 года

10. Лапшина Ирина 
Сергеевна

Доцент кафедры 
внутренних болезней,
к.м.н.,
ученое звание 
отсутствует

Фтизиатрия Высшее образование
Педиатрия
Врач

Удостоверение о ПК
№ 662409249985 от

07.10.2019г., «Актуальные
вопросы фтизиатрии»,
150ч., ЧУ ДПО Центр

дополнительного
медицинского
образования

Удостоверение о ПК
№402410967122 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей

1,5 года 12 лет



школе», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967045 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

11. Левочкина Ольга 
Васильевна

Доцент кафедры 
внутренних болезней,
к.м.н,
ученое звание 
отсутствует

Психиатрия, 
медицинская 
психология;
Наркология

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК
№402410967123 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967046 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Сертификат специалиста
№ 1172241731039 от

30.11.2018 г.
«Психиатрия-наркология»

Автономная
некоммерческая

5,5 лет 22 года



организация ДПО
Тюменский

межрегиональный центр
обучения

12. Мухаммедеева Татьяна 
Анатольевна

Старший 
преподаватель кафедры
внутренних болезней; 
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Госпитальная 
терапия;
Ревматология

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК
№632413230604 от

23.01.2021г.,
«Нарушение ритма и
проводимости», 36ч.,

ЧОУ ДПО
Межрегиональный

институт непрерывного
образования

Удостоверение о ПК
№77/2020019 от

19.06.2020г.,
«Путеводитель по

рациональной терапии:
обоснование выбора»,
36ч., ФГБУЗ ЦКБ РАН

"

2 года 23 года

13. Попов Олег Юрьевич Доцент кафедры 
внутренних болезней

К.м.н., ученое звание 
отсутствует

Педиатрия;
Симуляционный 
курс;
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена

Высшее образование
Педиатрия
Врач-педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
ПП-I № 499495

от 2009 г., «Организация
здравоохранения и

общественное здоровье»,
ФГОУ Институт

повышения
квалификации ФМБА

России

Сертификат специалиста
№0277270004442 от

14.12.2019 г.,
«Скорая медицинская

помощь»
ФГБУ «Федеральный
научно-клинический

центр
специализированных
видов медицинской

12 лет 18 лет



помощи и медицинских
технологий

Федерального медико-
биологического

агентства»

Сертификат специалиста
№1174310511100 от

31.12.2019 г.,
«Анестезиология-
реаниматология»

Российская академия
МЕДДПО ООО
"МедАльянс»

Удостоверение о ПК
№743100701083 от

31.12.2019 г.,
«Анестезиология-

реаниматология», 144ч.,
Российская академия

МЕДДПО ООО
"МедАльянс»

Удостоверение о ПК
№770400192946 от

04.11.2019 г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

144ч.,
ФГАОУ ВО Первый

Московский
государственный

университет имени И.М.
Сеченова Министерства

здравоохранения РФ

Удостоверение о ПК
№27 0396858 от

14.12.2019 г.,
«Скорая медицинская

помощь», 144ч.,
Академия



постдипломного
образования ФГБУ

ФНКЦ ФМБА России

Удостоверение о ПК
№773200014946 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
МГТУ им. Баумана

Удостоверение о ПК
№ 402410965926 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
14. Теплов Евгений 

Викторович
Старший 
преподаватель кафедры
внутренних болезней; 
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Эндокринология Высшее образование
Лечебное дело
Врач

1 год 22 года

15. Балахнина Дарья 
Андреевна

Доцент кафедры 
внутренних болезней

Пропедевтика 
внутренних 
болезней, лучевая 
диагностика

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Диплом о 
послевузовском 
профессиональном 
образовании 
(интернатура) № 
106218022048 от 

Удостоверение о ПК
№ 180001683997 от

05.02.2019 г.,
«Анестезиология-

реаниматология», 144 ч.,
ФГБОУ ДПО РМАНПО

Минздрава России

Удостоверение о ПК

2,5 года 7 лет



01.08.2014 г., 
«Анестезиология-
реаниматология», 
ГБОУ ВПО РГМУ им. 
академика И.П. 
Павлова

№ 402409712081
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

16. Беликов Александр 
Николаевич

Доцент кафедры 
внутренних болезней,
к.м.н
Ученое звание 
отсутствует

Дерматовенеролог
ия

Высшее образование 
Лечебное дело
Врач

Сертификат специалиста
№1177242480338 от

27.02.2020 г.,
«Дерматовенерология»,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО «Центр
повышения квалификации

и профессиональной
переподготовки»

Удостоверение о ПК
№ 772412208932 от

27.02.2020 г.,
«Дерматовенерология»,

144 ч.,
Автономная

некоммерческая
организация ДПО «Центр
повышения квалификации

и профессиональной
переподготовки»

Сертификат специалиста
№1177242480337 от

12.03.2020 г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО «Центр
повышения квалификации

и профессиональной
переподготовки»

Удостоверение о ПК
№ 772412208931 от

12.03.2020 г.,

1,5 года 31 год



«Организация
здравоохранения и

общественное здоровье»,
144 ч.,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО «Центр
повышения квалификации

и профессиональной
переподготовки»

Сертификат специалиста
№1177242480339 от

05.03.2020 г.,
«Косметология»,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО «Центр
повышения квалификации

и профессиональной
переподготовки»

Удостоверение о ПК
№ 772412208933 от

05.03.2020 г.,
«Косметология», 144 ч.,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО «Центр
повышения квалификации

и профессиональной
переподготовки»

Удостоверение о ПК
№ 402410967013 от

11.11.2022 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского



Удостоверение о ПК
№ 402410967095 от

10.11.2022 г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36 ч., ФГБОУ ВО

КГУ
им. К.Э. Циолковского

17. Замораев Олег 
Анатольевич

Доцент кафедры 
внутренних болезней,
к.м.н
Ученое звание 
отсутствует

Введение в 
кардиологию;
Основы ЭКГ

Высшее образование
Лечебное дело 
Врач

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402406728476 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 №
402407749620 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 №
402409711948 от

31.10.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

18 лет



информационно-
образовательной среде

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

18. Пичугина Ирина 
Михайловна

Доцент кафедры 
внутренних болезней
К.м.н.
Ученое звание 
отсутствует

Госпитальная 
терапия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772401846634 от

03.03.2016 г.,
«Психотерапия»

Сертификат специалиста
№0377180905531 от

26.10.2019
ФГБОУ ДПО
«Российская

медицинская академия
непрерывного

профессионального
образования»

«Терапия»

Сертификат специалиста
№1156242461721 от

12.10.2020
ООО «Институт
Инновационных

Технологий»
«Психотерапия»

Удостоверение о ПК
№180001968555 от

26.10.2019
«Российская

медицинская академия
непрерывного

профессионального
образования»,

«Терапия», 144 ч.

Удостоверение о ПК
№562412105893 от

12.10.2020

7 лет 4 года



ООО «Институт
Инновационных

Технологий»,
«Психотерапия», 144 ч

Удостоверение о ПК
№402409712006 от

31.10.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

Удостоверение о ПК
№ 402410965925 от

18.10.2021 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
№ 402409712373 от

07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№773200014944 от

23.12.2020 г.,



«Организационные и
психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
МГТУ им. Баумана

Удостоверение о ПК
№ 402410965972 от

19.10.2021 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

19. Терехов Игорь 
Владимирович

Доцент кафедры 
внутренних болезней
к.м.н ученое звание 
отсутствует

Поликлиническая 
терапия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 047572

Удостоверение о ПК
№ 402406728494

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
№ 402407749661
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»

4,5 года 10 лет



Удостоверение о ПК
№ 402410456058
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

20. Филимонов Тимофей 
Михайловия

Старший 
преподаватель кафедры
внутренних болезней
Ученая степень 
отсутствует
Ученое звание 
отсутствует

Неврология; 
Пропедевтика 
внутренних 
болезней; Лучевая
диагностика

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК
№773200014957 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного
образования», 72 ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ

им.Н.Э.Баумана

2 года

21. Киреичева Татьяна 
Владимировна

Доцент, ученая степень
отсутствует, ученое 
звание отсутствует

Инфекционные 
болезни

Высшее образование
Педиатрия
Врач-педиатр

Сертификат специалиста
№0154080012296 от

15.02.2020 ФГБОУ ВО
«Новосибирский
Государственный

Медицинский
университет»

«Инфекционные
болезни»

Удостоверение о ПК
№ 080000076642

от 15.02.2020 г., ФГБОУ
ВО «Новосибирский

Государственный
Медицинский
университет»

«Инфекционные
болезни»

Удостоверение о ПК
№402409711962 от

31.10.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

2 года 13 лет



технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402409712225
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410456445
от 22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36 часов,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402410965909
от 18.10.2021 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
№ 402410965960



от 19.10.2021 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

22. Полежаева Вера 
Михайловна

Доцент, ученая степень
отсутствует, ученое 
звание отсутствует

Педиатрия Высшее, 
специалитет, педиатрия
, врач-педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№342400071800 от

15.06.2021 г.,
«Педагогика

профессионального
образования.

Преподаватель
медицинский
дисциплин»,

340 ч., АНО ДПО
«Волгоградская

Гуманитарная Академия
профессиональной

подготовки специалистов
социальной сферы»

Удостоверение о ПК
№ 402409712109 от

07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда»,
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410456400 от

22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

1,5 года 3 года



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
№773200014911 от

23.12.2020 г.,
«организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного
образования», 72ч.,

МГТУ им.Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№38416 от 18.02.2020 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования»,

36ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ 402410965898 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ

им. К.Э. Циолковского



23. Денисова Александра 
Валерьевна

Старший 
преподаватель кафедры
внутренних болезней,
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Инфекционные 
болезни

Высшее образование, 
Педиатрия, 

Врач - педиатр

Диплом о 
послевузовском 
профессиональном 
образовании 
(ординатура) 
№016704000180 от 
14.08.2015 ГБОУ ВПО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» 
«Инфекционные 
болезни»

Сертификат специалиста
№0154080012293 от

15.02.2020 ФГБОУ ВО
Новосибирский

государственный
медицинский
университет

«Инфекционные
болезни»

Удостоверение о ПК
№402410966234 от

18.10.2021 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 №
402410966240 от

19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

13 0,015 0 6 лет
возможностями

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

Циолковского

1 год 6 лет

24. Везеничева Анастасия 
Андреевна

Доцент кафедры 
постдипломного 
образования

Врачебная этика и 
пациентоориентир
ованность;

Высшее образование
География с 
дополнительной 

Диплом о
профессиональной

переподготовке

13 лет



К.п.н., ученое звание 
отсутствует

Современные 
коммуникации в 
медицине

специальностью
Учитель географии и 
безопасности 
жизнедеятельности

№342400071800 от
15.06.2021 г.,
«Педагогика

профессионального
образования.

Преподаватель
медицинский
дисциплин»,

340 ч., АНО ДПО
«Волгоградская

Гуманитарная Академия
профессиональной

подготовки специалистов
социальной сферы»

Удостоверение о ПК
№773200014911 от

23.12.2020г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного
образования», 72ч.,

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№38416 от 18.02.2020 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведение ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования»,

36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ 402410965898 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной



информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
25. Эндебера Олег 

Петрович
Зав. кафедрой общей 
биологии и 
безопасности 
жизнедеятельности 
кандидат биол. наук,
доцент

Паразитология Высшее образование
Биология с 
дополнительной 
специальностью 
«химия»
Учитель биологии и 
химии

Диплом кандидата наук 
серия КТ № 025685
Аттестат о присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 016862

Удостоверение о ПК
№ 402403719237
от 16.11.2017 г.,

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

Удостоверение о ПК
№ 402406728503

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
№ 402407749677
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
№ 402408468502
от 14.11.2018 г.,

«Разработка основных
образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО

30 лет



«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

26. Щёголева Марина 
Анатольевна

Доцент кафедры 
физического 
воспитания 
Мастер спорта по 
художественной 
гимнастике

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы
по физической 
культуре и спорту

Высшее образование
Физическая культура и 
спорт
Преподаватель 
физической культуры и 
спорта

Удостоверение о ПК
№6727 00032284 от

25.11.2021,
«Организация работы

фитнес-центра и
современные фитнес

технологии», в объеме
150 часов, Смоленский

государственный
университет спорта г.

Смоленск.

30 лет

27. Щеголев Владислав 
Владимирович

Доцент кафедры 
физического 
воспитания
Канд. пед. наук, доцент

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы
по физической 
культуре и спорту

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

33 года

28. Широкова Евгения 
Александровна

Старший 
преподаватель кафедры
физического 
воспитания 
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы
по физической 
культуре и спорту

Образование: высшее, 
направление 
подготовки: психология,
квалификация: 
психолог, преподаватель
психологии. 
Магистратура, 
направление 
подготовки: 
педагогическое 
образование, магистр. 
Кандидат 
педагогических наук 
Отрасль: педагогические
науки, 13.00.04 - теория 
и методика физического 
воспитания, спортивной 
тренировки, 
оздоровительной и 

Удостоверение о ПК
№6727 00032283 от

25.11.2021,
«Организация работы

фитнес-центра и
современные фитнес

технологии», в объеме
150 часов, Смоленский

государственный
университет спорта г.

Смоленск.
Удостоверение

№402410967149 от
10.11.2022 «Практики

инклюзивного
образования в высшей

школе», Калужский
государственный

15 лет



адаптивной физической 
культуры

университет им. К.Э.
Циолковского.
Удостоверение

№402410967082 от
11.11.2022

«Использование
современных

информационных
технологий в
электронной

информационно-
образовательной среде

вуза», Калужский
государственный

университет им. К.Э.
Циолковского.

29. Шевцова Ирина 
Вячеславовна

Старший 
преподаватель кафедры
физического 
воспитания 
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы
по физической 
культуре и спорту

Образование: высшее, 
направление 
подготовки: физическая 
культура и спорт, 
квалификация: 
специалист по 
физической культуре и 
спорту

Удостоверение о
ПК№6727 00031794от

16.07.2021г.,«Цифровые
технологии в области

физической культуры и
спорта», 150ч.,СмолГУ

Удостоверение о ПК №
6727 00032282 от

25.11.2021г.,
"Организация работы

фитнес-центра и
современные фитнес-
технологии", 150ч.,

СмолГУ Удостоверение
о ПК №778200014960 от

23.12.2020г.,
"Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного ВО", 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК
№782412100515 от

04.12.2020г.,
"Современные

технологии обучения
предпринимательству, в

19 лет



том числе социальному",
108ч., ЧОУ ДПО ЦОУ

ЛАНЬ
30. Шарова Марина 

Александровна
Доцент кафедры 
философии и 
культурологии,
канд. фил. наук
Ученое звание 
отсутствует

Философия Высшее образование
История
Учитель истории

Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 120002
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия ЗДЦ № 012975

Удостоверение о ПК
№402410966061 от

19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№773200016097 от

27.12.2021г.,
"Актуальные вопросы

профессиональной
деятельности научно-

педагогического
работника МГТУ им.
Н.Э. Баумана", 40ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ
им.Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№ 402408980846 от

22.02.2020 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

17 лет

31. Холоденко Валерий 
Викторович

Старший 
преподаватель кафедры
физического 

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы

Образование: высшее, 
направление 
подготовки: физическая 
культура и спорт, 

46 лет



воспитания 
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

по физической 
культуре и спорту

квалификация: 
преподаватель 
физического воспитания

32. Трунтаева Татьяна 
Ивановна

Доцент кафедры 
физики и математики 
канд. пед. н.,
доцент

Вариационная 
статистика

Высшее образование
Математика
Учитель математики и 
физики

Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 018032
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ДЦ
№ 034354

Удостоверение о ПК
№ 402407749709
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»

33. Топорков Петр 
Евгеньевич

Доцент кафедры 
русского языка как 
иностранного
канд. филол. наук
ученое звание 
отсутствует

Иностранный язык Высшее образование
Русский язык и 
литература с 
дополнительной 
специальностью 
английский язык
Учитель русского языка,
литературы и 
английского языка

Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 204481

Удостоверение о ПК
№ 402408468493
от 14.11.2018 г.,

«Разработка основных
образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
УПК № 18 072598 от

18.10.2019 г., «Практика
преподавания РКИ на

начальном этапе в
системе смешанного
обучения (Blended

Learning)», 72 ч., ЦДО
«Горизонт» РУДН

34. Тарасова Любовь 
Валерьевна

Доцент кафедры 
истории
канд. ист. наук ученое 
звание отсутствует

История Высшее образование
История, 
обществоведение и 
советское право
Учитель истории, 
обществоведения и 

Удостоверение о ПК
№00251637 от

04.02.2021г., «Тренды
цифрового образования»,

72ч., ООО Юрайт-
Академия

30 лет



советского права
Удостоверение о ПК
№180002613059 от

09.12.2020г., «Подготовка
экспертов для работы в

региональной предметной
комиссии при проведении
ГИА по образовательным

программам среднего
общего образования по

предмету
«Обществознание», 72ч.,

ФГБНУ ФИПИ

Удостоверение о ПК
№00167885 от

28.06.2020г., «Летняя
школа преподавателя
2020: пять цифровых

навыков для дистанта»,
72ч., ООО Юрайт-

Академия

Удостоверение о ПК
№0580732 от 07.06.2020 г.,

«Организация научно-
исследовательской работы
студентов в соответствии
с требованиями ФГОС»,

72ч., ООО НОТ

Удостоверение о ПК
№402410967142 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967073 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных



технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

35. Сережкин Леонид 
Николаевич

Зав. кафедрой физики и
математики 
канд. техн. наук,
доцент

Физика и 
математика

Высшее образование
Физика
Учитель физики и 
математики

Удостоверение о ПК
№402410965933 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

Удостоверение о ПК
№402410965979 от

19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410965432 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

19 лет

36. Салтыкова Екатерина 
Алексеевна

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

Латинский язык Высшее образование
Французский и 
английский языки
Учитель иностранных 
языков

Удостоверение о ПК
№613101131393 от

10.05.2020г.,
«Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной

17 лет



коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО»,
72ч.,АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК
№402410967136 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967064 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

37. Савотин Анатолий 
Иванович

Доцент кафедры 
физики и математики
Канд.физ.-матем. наук,
доцент

Вариационная 
статистика

Высшее образование
Математика
Учитель математики. 
средней школы
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 032421
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия ДЦ № 030782

Удостоверение о ПК №
402408980796 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

38. Ручкина Елена 
Михайловна

Доцент кафедры 
лингвистики и 
иностранных языков
канд. филол. наук 
ученое звание 
отсутствует

Иностранный язык Высшее образование
Английский и немецкий 
языки
Учитель английского и 
немецкого языков

Удостоверение о ПК
№00105563 от

28.04.2020г., «Автор
цифрового контента»,

16ч.,ООО «Юрайт-
Академия»

13 лет



Удостоверение о ПК
№180002358749 от

19.05.2020 г., «Методика
преподавания английского

языка и инновационные
подходы к организации

учебного процесса в
условиях реализации

ФГОС", 72ч»,АНО ДПО
МАПО

Удостоверение о ПК
40 №43512 от 08.02.2021

г., «Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной итоговой

аттестации по
образовательным

программам основного и
среднего общего

образования»»,36 часа,
АНО ВО «Институт

непрерывного
образования», 36 часов,

ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№402410965929 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

Удостоверение о ПК
№402410965975 от

19.10.2021г.,



«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

39. Романова Раиса 
Андреевна

Доцент кафедры 
ботаники, 
микробиологии и 
экологии 
к. биол. наук,
доцент

Биология;
Цитология

Высшее образование
Биология и химия
Учитель биологии и 
химии

Диплом кандидата наук 
серия БЛ № 009580
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия ДЦ № 005021

Удостоверение о ПК
№ 402407749577

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
№ 402407749651
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»

45 лет

40. Рожнов Андрей 
Александрович

Старший 
преподаватель кафедры
физического 
воспитания 
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы
по физической 
культуре и спорту

Образование: высшее, 
направление 
подготовки: биология с 
дополнительной 
специальностью 
география, 
квалификация: учитель 
биологии и географии 
Магистратура, 
направление 
подготовки: 
педагогическое 
образование, магистр

Удостоверение о ПК
№402410965928 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского

18 лет

41. Пустовит Светлана Доцент кафедры химии Биохимия Высшее образование Удостоверение о ПК 12 лет



Олеговна канд. пед. наук, доцент Химия
Учитель химии

Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 141056
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ЗДЦ № 010141

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 402402643911
 от 10.07.2015 г., 
«Аналитическая химия»,
ФГБОУ ВПО «КГУ им. 
К.Э. Циолковского»

№773200014948 от
23.12.2020 г.,

«Организация и
психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК
№37434 от 2020 г.,

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам основного и
среднего общего

образования», 36ч.,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ПК002135/20 от 2020г.,

«Общая биохимия (для
преподавателей ВУЗов)»

72 ч., ООО «Единый
центр дополнительного

профессионального
образования»

Удостоверение о ПК №
ПК009138/21

от18.05.2021г.,
""Педагогические

измерение в системе
мониторинга с

использованием ИКТ"",
36ч., ООО Единый центр

дополнительного
профессионального

образования""

Удостоверение о ПК



№7606000383012 от
30.12.2021г.,
""Модульная

вариативная программа
повышения

квалификации команд
стратегического развития

вузов, направленная на
подготовку

индивидуальных
проектов по внедрению

смешанных форм
обучения в ВУЗах"",
72ч., ФГАОУ ДПО
Государственная

академия
промышленного

менеджмента имени
Н.П.Пастухова

Удостоверение о ПК
№773102480329 от

17.06.2022г., ""Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, лонные
отложения, отходов

производства и
потребления"", 72ч.,
ООО Учебный центр

Бетта"
42. Прокопенко Надежда 

Ивановна
Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий 
канд. пед. наук,
доцент

Медицинская 
информатика

Высшее образование
Математика и физика
Учитель математики и 
физики

Переподготовка
Администрирование 
компьютерных систем и 
программное 
обеспечение 
вычислительных 
комплексов

Удостоверение о ПК
№ 402407749573 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
№ 402403719201
от 16.11.2017 г.,

38 лет



Диплом кандидата наук 
серия ПД № 009132
Аттестат о присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 017426

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 322405081260 
от 28.11.2017 г., 
«Администрирование 
компьютерных систем и 
программное 
обеспечение 
вычислительных 
комплексов», 530 часов, 
ЧОУ ВО БИУиБ

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

Удостоверение о ПК
№ 402407749703
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
6727 № 00007037
от 01.11.2018г.,

«Сервисы Web 2.0 в
работе учителя», 72 часа,

ООО «Мультиурок»
43. Алиева Валентина 

Петровна
Доцент кафедры 
медико-биологических 
дисциплин,
к.мед.н., ученое звание 
отсутствует

Гигиена Высшее образование
Санитария
Санитарный врач

Диплом о
профессиональной

переподготовке от 2017
г., «Педагогика

профессионального
образования», ЧОУ ДПО

АБиУС

Удостоверение о ПК
№402410967088 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК

8 лет 0



№402410967155 от
11.11.2022г.,

«Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

44. Аршанский Михаил 
Вельевич

Доцент кафедры 
медико-биологических 
дисциплин,
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Введение в 
специальность

Высшее образование
Педиатрия
Врач педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
ПП-I № 469569 от 2009

г., «Психиатрия-
наркология», ГОУ ВПО

СГМА

Диплом о
профессиональной

переподготовке 04 №
0006772 от 2015 г.,

«Психотерапия», ГБОУ
ВПО СГМУ Минздрава

РФ

Удостоверение о ПК
№12647/255227/2021 от

09.02.2021г.,
«Психологическое

консультирование», 30ч.,
Институт практической
психологии ИМАТОН
Удостоверение о ПК

№8397 «Арт-
терапевтические

методики в работе с
образом физического

«Я», 3Ч., АНО Центр ДО
в области психологии

Метафора

18 лет 4 года



Удостоверение о ПК
№У009238.12/20 от

25.12.2020 г.,
"Психиатрия-

наркология", АНО ДПО
Академия медицинского

образования

Удостоверение о ПК
№402410967090 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967006 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

45. Ворсобина Наталья 
Владимировна

Доцент кафедры 
теории и методики 
дошкольного, 
начального и 
специального 
образования  
канд. биол. наук
Ученое звание 
отсутствует

Нормальная 
физиология

Высшее учитель 
биологии и географии 
средней школы
Магистр

Удостоверение о
ПК№772410937943 от

14.04.2020г.,«Инновацио
нные подходы в
преподавании

естественнонаучных
дисциплин в высшей

школе», 72ч.,ООО ДПО
Университет

профессиональных
стандартов

Удостоверение о
ПК№772700030098 от

06.05.2020г.,«Современн

25 лет 0 лет



ые технологии
подготовки студентов

ВУЗа к обучению
естествознанию в

начальной школе»,
72ч.,ООО ДПО

Университет
профессиональных

стандартов
Удостоверение о

ПК№43561 от
08.02.2021г.,«Подготовка

экспертов предметных
комиссий по учебным

предметам для
проведения ГИА по

образовательным
программам среднего
общего образования»,

36ч.,ГАОУ ДПО КГИРО
Сертификат о
прохождении

курса«Особенности
логопедической работы с
детьми с расстройствами
аутистического спектра»,

144ч., от
01.04.2021г.,АНО ДПО

НИИДПО
46. Волох Дмитрий 

Юрьевич
Доцент кафедры 
медико-биологических 
дисциплин, к.мед.н.,
доцент

Судебная 
медицина

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Сертификат специалиста
№0377180915385 от

06.10.2020 г. «Судебно-
медицинская экспертиза»
ФГБОУ ДПО Российская

медицинская академия
непрерывного

профессионального
образования МЗ РФ

Сертификат специалиста
№0167040016567 от

10.04.2019 г.
«Организация

здравоохранения и

2 года 0



общественное здоровье»
ФГБОУ ВО Смоленский

государственный
медицинский

университет МЗ РФ

Удостоверение о ПК
№402410967104 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967024 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

47. Глазков Павел 
Владимирович

Доцент кафедры 
медико-биологических 
дисциплин Ученая 
степень отсутствует
Ученое звание 
отсутствует

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение, 
проектирование 
здравоохранения

Высшее образование
Лечебно-
профилактическое дело
Военный врач
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 180000036550 
от 22.11.2014 г., 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье», ГБОУ ВПО 
НГМУ Минздрава 
России

Удостоверение о ПК
№ 402406728465

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
№ 402407749608
от 26.01.2018 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в

3.5 года 41 год



сфере высшего
образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

48. Зуева Любовь 
Александровна

Доцент 
кафедры медико-
биологических 
дисциплин
Ученая степень 
отсутствует
ученое звание 
отсутствует

Учебная практика 
(ознакомительная)
Производственная
практика( практик
а по получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессиональной
деятельности на 
должностях 
среднего 
медицинского 
персонала)

Высшее образование
Сестринское дело
Менеджер

Удостоверение о ПК
№ 402406728477

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
№ 402407749621 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»

25 лет 0 лет

49. Кудрявцев Игорь 
Юрьевич

Профессор кафедры 
медико-биологических 
дисциплин, 
д.мед.н.,
ученое звание 
отсутствует

История 
медицины;
Гистология и 
эмбриология

Высшее образование
Педиатрия
Врач педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
ПП-3 № 048671

от 2012 г., «Организация
здравоохранения и

общественного
здоровья», ГБОУ ВПО

СГМА
Минздравсоцразвития

России

Удостоверение о ПК

7 лет 0



№773200014931 от
23.12.2020 г.,

«Организационные и
психолого-

педагогические основы
инклюзивного

образования», 72 ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ

им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК
№402410965916 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

Сертификат специалиста
№ 0278270000409 от

29.09.2017 г.
«Онкология» ФГБУ

Национальный
медицинский

исследовательский центр
онкологии имени Н.Н.

Петрова МЗ РФ
50. Ланцов Дмитрий 

Сергеевич
Доцент кафедры 
медико-биологических 
дисциплин, к.мед.н.,
ученое звание 
отсутствует

Патологическая 
анатомия, 
клиническая 
патологическая 
анатомия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Сертификат специалиста
№0377180838603 от

06.10.2018 г.,
«Патологическая

анатомия», ФГБОУ ДПО
«Российская

медицинская академия
непрерывного

профессионального
образования»

6 лет 0



Удостоверение о ПК
№180001672792 от

06.10.2018
«Патологическая

анатомия» ФГБОУ ДПО
«Российская

медицинская академия
непрерывного

профессионального
образования», 144 ч.

Удостоверение о ПК
№ 402410966236 от

18.10.2021 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
№ 402410966242 от

19.10.2021 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

51. Лобода Надежда 
Борисовна

Доцент кафедры 
медико-биологических 
дисциплин,
к.биол.н., ученое 
звание отсутствует
 

Анатомия Высшее образование
Биология
Учитель биологии 
средней школы

Удостоверение о ПК
№24226 от 07.12.2020г.,
«Технология создания
онлайн-курсов», 36ч.,

ФГБОУ ВО ПГТУ

39 лет 0



Удостоверение о ПК
№0666449 от
16.09.2022г.,

«Основы анатомии и
физиологии», 36ч., ООО

«Университет
дополнительного

профессионального
образования»

Удостоверение о ПК
№402410967125 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967048 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

52. Магомедов Рабадан 
Арсланбекович

Профессор кафедры 
медико-биологических 
дисциплин, д.мед.н., 
ученое звание 
отсутствует

Валеология
История 
медицины
Анатомия
Общая хирургия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач-лечебник

Удостоверение о ПК
№4024109671275 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967051 от

11.11.2022г.,

26 лет



«Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Сертификат специалиста
№0140241532373 от

12.12.2020 «Хирургия»
144ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410966740 от

12.12.2020г.,
«Хирургия», 144ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

53. Мохов Илья 
Вячеславович

Доцент кафедры 
медико-биологических 
дисциплин,

Гематология Высшее
Врач

3 года 0 лет

54. Романова Анна 
Николаевна

Доцент кафедры 
медико-биологических 
дисциплин, к.биол.н.,
доцент

Нормальная 
физиология; 
Патофизиология, 
клиническая 
патофизиология; 
Биоэтика

Высшее образование
Биология с 
дополнительной 
специальностью
Учитель биологии и 
химии

Удостоверение о ПК
№402410965428 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967135 от

10.11.2022г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

15 лет 0 лет



Удостоверение о ПК
№402410967063 от

11.11.2022г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

55. Сафранская Евгения 
Константиновна

Доцент кафедры 
медико-биологических 
дисциплин Ученая 
степень отсутствует
Ученое звание 
отсутствует

Иммунология;
Аллергология

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК
№ 139 от 2017 г.,

«Актуальные вопросы
иммунопатологии», 24

часа, ФГБОУ ДПО ИПК
ФМБА

Удостоверение о ПК
№ 0166306

от 23.05.2016 г.,
«Морфологическая

диагностика
меланоцитарных и

эпидермальных
образований кожи»,

18 ак. часов, ЧУ ДПО
МШ ЕМС

Удостоверение о ПК
№ 0108736

от 28.03.2016 г.,
«Алгоритмический

подход в
иммуногистохимической

диагностике
злокачественных

новообразований», 16 ак.
часов, ЧУ ДПО МШ

ЕМС

6 лет 0 лет



Удостоверение о ПК
№ 402406728491

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
№ 402407749653 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»

56. Штанина Ирина 
Викторовна

Руководитель 
университетской 
клиники, доцент 
кафедры медико-
биологических 
дисциплин, 
к.мед.н., ученое звание 
отсутствует

Фармакология; 
Актуальные 
вопросы 
современной 
фармакологии
Фитотерапия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Диплом о
дополнительном

образовании серия ППК
№ 194515 от 06.11.2009

г., «Организация
здравоохранения и

общественное здоровье»,
ГОУ ВПО СГМА

Сертификат специалиста
№0177040070534 от

12.11.2018 г.,
«Терапия», ФГАОУ ВО

первый московский
государственный

медицинский
университет имени И. Н.

Сеченова

Удостоверение о ПК
№770400152544 от

8 лет 0 лет



09.11.2018 г.,
«Терапия», 144 ч.,

ФГАОУ ВО первый
московский

государственный
медицинский

университет имени И. Н.
Сеченова

Удостоверение о ПК
№40210966220 от

18.10.2021 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
№402410966232 от

19.10.2021 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

57. Бажина Ирина 
Александровна

Старший 
преподаватель кафедры
физического 
воспитания,
Ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы
по физической 
культуре и спорту

Образование: высшее, 
направление 
подготовки: 
физическое воспитание
квалификация: учитель 
физической культуры

Удостоверение о
повышении

квалификации
№782410827843от

06.05.2020г.,
«Технология создания

электронных обучающих
курсов в системе

30 лет



дистанционного
обучения на базе  LMS

Modle» (72 ч.), ЧОУ
ДПО «ЦОУ» Санкт-

Петербург
Удостоверение о ПК
№782411838561 от

18.06.2020 г., «Обучение
навыкам оказания первой

помощи» (18 часов),
ЧОУ ДПО «ЦОУ Санкт-

Петербург
Удостоверение о ПК
№782412100357 От

04.12.2020
«Современные

технологии обучения
предпринимате-льству, в
том числе социальному»
в объеме 108 часов, ЧОУ

ДПО «ЦОУ» г. Санкт-
Петербург

Удостоверение о ПК
№773200014908, от

23.12.2020 г.
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего
образования», в объёме
76 часов, ФГБОУ ВО

«МГТУ им. Н.Э.
Баумана», г.Москва.
Удостоверение о ПК

Регистрационный
номер:06-6-141 от
19.03.21 «Методы

контроля при
дистанционном

обучении»,
г.Петрозаводск, 72 часа,

Автономная
некоммерческая
организация доп.



Образования
«Инновационный

образовательный центр
повышения

квалификации и
переподготовки «Мой

университет»
Удостоверение о ПК

Регистрационный номер:
028-28-144 РК
3101025764 от

28.10.21г.» Активные и
интерактивные методы

обучения в СПО»
г.Петрозаводск, 72 часа,

Автономная
некомерческая

организация доп.
Образования

«Инновационный
образовательный центр

повышения
квалификации и

переподготовки «Мой
университет»

Удостоверение о ПК
Регистрационный номер
10-74-58, РК3101026727,
от 16.11.21, «Мобильные

приложения в работе
педагога», г.

Петрозаводск, 72 часа,
Автономная

некомерческая
организация доп.

Образования
«Инновационный

образовательный центр
повышения

квалификации и
переподготовки «Мой

университет»
Удостоверение о ПК
№6727 00032245 от



25.11.2021,
«Организация работы

фитнес-центра и
современные фитнес

технологии», в объеме
150 часов, Смоленский

государственный
университет спорта г.

Смоленск
58. Барышева Маргарита 

Вячеславовна
Старший 
преподаватель кафедры
русского языка
Ученая степень 
отсутствует
Ученое звание 
отсутствует

Психология 
общения

Высшее образование
Русский язык и 
литература
Учитель русского языка 
и литературы
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№ 402403719072 от 
08.04.2019 г., 
«Управление 
персоналом», 340 часов, 
ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402408980848
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№402410965948 от

19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

28 лет 5 м.

59. Белевский Владимир 
Николаевич

Доцент кафедры 
физического 
воспитания
Мастер спорта 
международного 
класса, тренер-
преподаватель

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы
по физической 
культуре и спорту

Образование:  высшее,
направление
подготовки: биология с
дополнительной
специальностью химия,
квалификация:  учитель
биологии и химии.
Магистратура, 
направление 
подготовки:  

Удостоверение о ПК
№402410965896 от

18.10.2021г,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

19 лет



педагогическое 
образование в области 
физической культуры и
спорта, магистр.

ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.

Э. Циолковского
Удостоверение о ПК

№00227583 от
15.09.2021г.,

"Оганизация научно-
исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требованиями ФГОС",

ООО Инфоурок
Удостоверение о ПК
№180002792446 от

24.08.2021г,
"Организация

деятельности тренера по
плаванию", 72ч., ООО

ЦПКиП Луч знаний
Удостоверение о ПК

№0769 от 29.05.2020г.,
"ПОдготовка судей

Всероссийского
физкультурно-

спортивного кумплекса
ГТО в КО", 16ч., ГБУ КО

Агентство развития
системы физической
культуры и спорта

Удостоверение о ПК
№773200014909 от

23.12.2020г.,
"Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного ВО", 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана

60. Богомолова Елена 
Анатольевна

Доцент кафедры 
психологии развития и 
образования
канд. психол. наук,
доцент

Дефектология в 
социальной сфере

Высшее образование
Химия и психология
Учитель химии и 
психологии
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 071752
Аттестат о присвоении 

Удостоверение о ПК
№ 402406728460

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16

28 лет



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»

часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 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»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402400381237
от 09.01.2015 г.,
«Инклюзивное

образование», 260 часов,
ФГБОУ ВПО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№40210968357 от

07.07.2021г.,
"Клиническая

психология", ФГБОУ ВО
КГУ им.К.Э.

Циолковского
61. Вавилова Анастасия 

Олеговна
Доцент кафедры 
хирургии
Ученая степень 
отсутствует
ученое звание 

Акушерство Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК№
183101079591 от

20.02.2020г.,
«Акушерство и

гинекология», 144ч.,

1 год 5 лет



отсутствует ООО Межотраслевой
институт Гос. аттестации

Удостоверение о
ПК№131586-УПК от
15.05.2020г.,«Новая

коронавирусная
инфекция.

Эпидемический процесс
и противоэпидемические
мероприятия», 36ч.,АНО
ДПО Ставрополь-Профи

Удостоверение о
ПК№630400042040 от

17.10.2020г.,«Диагностик
а и лечение

гинекологических
заболеваний детей и

подростков», 36ч.,ЧОУ
ДПО Региональная
академия делового

образования
62. Васюков Александр 

Евгеньевич
Профессор кафедры 
химии
доктор хим. наук,
профессор

Химия Высшее образование
Химическая технология 
редких и рассеянных 
элементов
Инженер-технолог

Диплом доктора наук 
серия ДД № 005704
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия 12ПР № 008184

Удостоверение о ПК
№ 402407749563

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
№ 402407749603
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.

43 года



К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402407749759
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

от 2019 г., «Безопасность
и охрана труда», 72 часа,
ФГБУ «Всероссийский

научно-
исследовательский

институт труда»

Удостоверение о
ПК№773200014910

от23.12.2020
г.,«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удоствоерение о ПК
№773102480307 от

17.06.2022г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, лонные
отложения, отходов

производства и
потребления", 72ч., ООО

Учебный центр Бетта
63. Ворсобина Наталия 

Владимировна
Доцент кафедры 
теории и методики 

Нормальн
ая физиология

Высшее образование
Биология

Удостоверение о ПК
№ 402406728463

25 лет



дошкольного, 
начального и 
специального 
образования
канд. биол. наук
Ученое звание 
отсутствует

Учитель биологии и 
географии средней 
школы
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 174235

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
№ 402408468424
от 14.11.2018 г.,

«Разработка основных
образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402407749606
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
40 № 26684 от 2018 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам основного и
среднего общего

образования», 36 ч.,



ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о
ПК№772410937943 от

14.04.2020г.,«Инновацио
нные подходы в
преподавании

естественнонаучных
дисциплин в высшей

школе», 72ч.,ООО ДПО
Университет

профессиональных
стандартов

Удостоверение о
ПК№772700030098 от

06.05.2020г.,«Современн
ые технологии

подготовки студентов
ВУЗа к обучению
естествознанию в

начальной школе»,
72ч.,ООО ДПО

Университет
профессиональных

стандартов
Удостоверение о

ПК№43561 от
08.02.2021г.,«Подготовка

экспертов предметных
комиссий по учебным

предметам для
проведения ГИА по

образовательным
программам среднего
общего образования»,

36ч.,ГАОУ ДПО КГИРО
Сертификат о
прохождении

курса«Особенности
логопедической работы с
детьми с расстройствами
аутистического спектра»,

144ч., от
01.04.2021г.,АНО ДПО



НИИДПО
64. Галкин Владимир 

Викторович
Доцент кафедры 
хирургии,
канд. мед. наук,
Ученое звание 
отсутствует

Урология Высшее образование
Лечебное дело
Врач
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 192227

Удостоверение о ПК
№ 402406728464

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ «КГУ им.

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402407749607
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№183101003430 от

31.01.2020г.,«Экспертная
деятельность в сфере

ОМС», 72ч.,ООО
Межотраслевой институт

Госаттестации

Удостоверение о
ПК№0006265-УПК от

30.04.2020г.,«Урология»,
216ч.,АНО ДПО

«Ставрополь-Профи»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№670400000691 от

12.04.2018г.,

3,5 года 29 лет



«Онкология»,
ФГБОУ ВО Смоленский

государственный
медицинский
университет

65. Гаранин Роман 
Анатольевич

Доцент кафедры химии
Канд. биол. наук, 
ученое звание 
отсутствует

Химия Высшее образование
Химия и биология
Учитель химии и 
биологии средней 
школы
Высшее образование
Естествознание 
(предметная область 
«Химия»)
Бакалавр
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 159346

Удостоверение о ПК
№ 402409712126
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

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

402410456407 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

3,5 года 29 лет

66. Гинзбург Елизавета 
Борисовна

Доцент кафедры 
хирургии, к.м.н., 
Ученое звание 
отсутствует

Акушерство, 
гинекология

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК №
183101079563 от

20.02.2020г.,
"Акушерство и

гинекология", 144ч.,
ООО Межотраслевой

институт госаттестации

1 год 12 лет

67. Гришина Галина 
Валентиновна

Старший 
преподаватель кафедры
физического 
воспитания ученая 
степень отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы
по физической 
культуре и спорту

Образование:  высшее,
направление
подготовки: педагогика
и методика начального
обучения,
квалификация:  учитель
начальных классов.
Профессиональная 
переподготовка, 
профиль: физическая 
культура и спорт, 

Удостоверение о
ПК№6727 00031651 от

16.07.2021г.,«Цифровые
технологии в области

физической культуры и
спорта», 150ч.,СмолГУ
Удостоверение о ПК №

782411838432 от
10.06.2020г., "Обучение

навыка м оказания
первой помощи", 18ч.,

24 года



квалификация: 
специалист в области 
физической культуры и
спорта.

ЧОУ ДПО ЦОУ
Удостоверение о ПК
№6727 00032252 от

25.11.2021г.,
"Организация работы

фитнес-центра и
современные фитнес-
технологии", 150ч.,

СмолГУ
Удостоверение о ПК №

6727 00031651 от
16.07.2021г, "Цифровые

технологии в области
физической културы и
спорта", 150ч., СмолГУ
Удостоверение о ПК №

0918 от 14.10.2020г.,
"Подготовка судей

Всероссийского
фузкультурно-

спортивного комплекса
ГТО в КО",16ч., ГБУ КО

Агентсво развития
системы физической
культуры и спорта

Удостоверение о ПК
№122411044848 от

29.12.2020г.,
"Тренировочная
деятельности в

управлении сервисом в
сфере фитнеса", 72ч.,

ФГБОУ ВО Марийский
государственные

университет
Удостоверение о ПК №

773200014914 от
23.12.2020г.,

"Организационные и
психолого-

педагогические основы
инклюзивногоВО", 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.БАумана

Удостоверение о ПК



№782412100353 от
04.12.2020г.,

"Современные
технологии обучения

предпринимательству, в
том числде

социальному", 108ч.,
ЧОУ ДПО ЦОУ ЛАНЬ
Удостоверение о ПК №

782410827654 от
06.05.2020г., "Техология
создания электронных
обучающих курсов в

системе дистанционного
обучения на базу LMS

Moodle", 72ч., ЧОУ ДПО
ЦОУ

68. Гук Олеся 
Вячеславовна

Доцент кафедры 
хирургии
Ученая степень 
отсутствует
Ученое звание 
отсутствует

Оториноларингол
огия

Высшее образование
Педиатрия
Врач-педиатр

Удостоверение о ПК
№ 402407749612
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
№ 402406728470

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

2,5 года 10 лет

69. Дорофеев Владимир 
Владимирович

Старший 
преподаватель кафедры
физического 

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы

Образование: высшее, 
направление 
подготовки: 

Удостоверение о
повышении

квалификации №

7 лет



воспитания
степень отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

по физической 
культуре и спорту

физическая культура с 
дополнительной 
специальностью 
безопасность 
жизнедеятельности,  
квалификация: педагог 
по физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности.

782410827773      от
06.05.2020 г.,

«Технология создания
электронных обучающих

курсов в системе
дистанционного

обучения на базе  LMS
Modle» (72 ч.), ЧОУ
ДПО «ЦОУ» Санкт-

Петербург
Удостоверение о ПК №

782411838551   от
10.06.2020 г., «Обучение
навыкам оказания первой

помощи» (18 часов),
ЧОУ ДПО «ЦОУ»
Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК №
782412100316   От

04.12.2020
«Современные

технологии обучения
предпринимате-льству, в
том числе социальному»
в объеме 108 часов, ЧОУ

ДПО «ЦОУ» г. Санкт-
Петербург

Удостоверение о ПК
№773200014919, от

23.12.2020 г.
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего
образования», в объёме
76 часов, ФГБОУ ВО

«МГТУ им. Н.Э.
Баумана», г.Москва.
Удостоверение о ПК

782415506224 от 30.11.21
«Мастер по созданию

тестов в СДО Moodle» в
объёме 36 часов, Частное

професиональное



образовательное
учреждение «Центр

профессионального и
дополнительного

образования ЛАНЬ,
Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК №
6727 00032254 от

25.11.2021 г.
«Организация работы

фитнес-центра и
современные фитнес-
технологии», в объёме
150 часов, факультет

доп.образования
Смоленский

государственный
университет спорта г.

Смоленск
70. Ергольская Наталия 

Владимировна
Доцент кафедры общей
биологии и 
безопасности 
жизнедеятельности
кандидат биол. наук, 
доцент

Токсикология 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., «Охрана
труда. Техносферная 
безопасность», 252 часа, 
ФГБОУ ДПО 
КУЦПППК АПК

Удостоверение о ПК
№ 402403719163
от 16.11.2017 г.,

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

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

26 лет



№ 402406728473
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
№ 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»
71. Ивченко Тамара 

Валентиновна
Директор института 
естествознания,
канд.пед. наук,
доцент

Биология Высшее образование
биология и химия, 
учитель биологии и 
химии
Диплом кандидата наук 

№ 402403718993
от 15.02.2017 г.,

«Проектное
управление», 32 часа,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

48 лет



серия ПД № 008259
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия ДЦ № 036435

Циолковского
Удостоверение о ПК

402408468314
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
№ 402407749624
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

72. Казакова Светлана 
Петровна

Зав. кафедрой 
социальной работы и 
социальных 
технологий 
канд. филос. наук,
доцент

Основы права Высшее образование
Славянская филология
Филолог-славист, 
преподаватель 
польского языка и 
литературы

Диплом кандидата наук 
серия КТ № 090997

Удостоверение о ПК
№ 402405094056
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
№ С – 000121 от

15.06.2017 г.,
«Платформа SCOPUS:

26 лет



базовые возможности
поиска», 72 часа,
Nobanee Haitham

Associate Professor of
Finance Adu Dhabi

University, United Arab
Emirates

Удостоверение о ПК
№ 402407749687
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 №
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

73. Козырев Юрий 
Вячеславович

Доцент кафедры 
хирургии,
канд. мед. наук
Ученое звание 
отсутствует

Гинекология Высшее образование
Лечебное дело
Врач
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 191277

Удостоверение об 
окончании клинической 
ординатуры

Удостоверение о ПК
№ 402406728479

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

5,5 лет 15 лет



рег. № 112
от 28.07.2009 г., 
«Акушерство и 
онкология», ГОУ ВПО 
СГМА

Удостоверение о ПК
№ 402407749626
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»

74. Кондратович Владимир
Владимирович

Доцент кафедры 
хирургии
Ученая степень 
отсутствует
Ученое звание 
отсутствует

Детская хирургия Высшее образование
Педиатрия
Врач

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402406728480 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 №
402407749627 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
№180001350827 от

28.04.2018 г.,
«Детская хирургия»,

1,5 года 15 лет



144ч.,
ФГБОУ ДПО
«Российская

медицинская академия
непрерывного

профессионального
образования»
министерства

здравоохранения
Российской Федерации

Удостоверение о ПК
№402410967117 от

10.11.2022 г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К. Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967042 от

11.11.2022 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К. Э.
Циолковского

75. Коровенкова Светлана 
Владимировна

Старший 
преподаватель кафедры
физического 
воспитания 
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

Физическая 
культура и спорт;
Элективные курсы
по физической 
культуре и спорту

Образование: высшее, 
направление 
подготовки: 
физическая культура, 
квалификация: педагог 
по физической 
культуре

Удостоверение о ПК
№782410827580 от

06.05.2020
г.,«Технология создания
электронных обучающих

курсов в системе
дистанционного

обучения на базе LMS
Moodle», 72ч.,ЧОУ ДПО
Центр образовательных

услуг

20 лет



Удостоверение о ПК
№402410965912 от

18.10.2021г.,«Использова
ние современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о

ПК№6727 00031695 от
16.07.2021г.,«Цифровые

технологии в области
физической культуры и
спорта», 150ч.,СмолГУ

76. Красин Михаил 
Станиславович

Доцент кафедры 
физики и математики 
канд. пед. н.,
доцент

Физика и 
математика

Высшее образование
Физика и математика
Учитель физики и 
математики

Диплом кандидата наук 
серия КТ № 037449
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ДЦ
№ 006473

Удостоверение о ПК
№ 402405094013 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

№ 402408468451
от 14.11.2018 г.,

«Разработка основных
образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402408980750
от 22.02.2019 г.,
«Использование

21 год



современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

77. Крутиков Валерий 
Константинович

Профессор доктор 
экон. наук, профессор

Основы 
экономических 
знаний

Высшее образование
Правоведение
Юрист
Диплом доктора наук 
серия ДК № 016107
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ПР
№ 007129

Удостоверение о
повышении

квалификации №
772404310866 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 № 123395
от 12.10.2017 г.,

«Организация учебно-
методического
сопровождения
деятельности

образовательной
организации высшего
образования», 72 часа,

АНО ДПО ЦРР
Удостоверение о

повышении
квалификации №

30 лет



402405696729 от
29.11.2017 г., «Оказание

первой медицинской
помощи для

педагогических
работников», 72 часа,

ЧОУ ВО
«Среднерусский

гуманитарно-
технический институт»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719099 от

09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя высшей

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

Циолковского»
Удостоверение о

повышении
квалификации № 102144
от 2018 г., «Особенности

реализации основных
профессиональных
образовательных

программа (ОПОП) в
соответствии с ФГОС 3+

и ФГОС 3++ в 2018
году», 72 часа, АНО

ДПО АПР
Удостоверение о

повышении
квалификации BH №

102502 от 07.09.2018 г.,
«Цифровая экономика в

проектировании
современных

образовательных
технологий в вузе», 72
часа, АНО ДПО АПР



78. Кузьмичев Владимир 
Евгеньевич

Доцент кафедры общей
биологии и 
безопасности 
жизнедеятельности
кандидат биол. наук
Ученое звание 
отсутствует

Безопасно
сть 
жизнедеятельност
и;
Медицинская 
физика

Высшее образование
Биология с 
дополнительной 
специальностью 
«химия»
Учитель биологии и 
химии
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 040020

Удостоверение о ПК
№ 402407749632
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
№ 402407749692
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»

23 года

79. Ларионова Валентина 
Михайловна Зав. кафедрой химии 

канд. хим. н.,
доцент

Аналитическая 
химия

Высшее образование
Биология и химия
Учитель биологии и 
химии
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 002749
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ДЦ
№ 019817

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719177 от

16.11.2017 г.,
«Разработка фондов

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

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402406728482 от

30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной

34 года



деятельности
преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749635 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 №
402407749771от

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

№ 402408468454
от 14.11.2018 г.,

«Разработка основных
образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»



80. Лисицын Александр 
Сергеевич

Ст. преподаватель 
кафедры хирургии, 
Ученое звание 
отсутствует, Ученая 
степень отсутствует

Факультетская 
хирургия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

1 год 10 лет

81. Лошкарева Елена 
Анатольевна

Доцент кафедры 
физики и математики 
канд.техн. наук,
доцент

Физика и 
математика

Высшее образование
Физика с 
дополнительной 
специальностью 
математика
Учитель физики и 
математики
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 075769
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия ЗДЦ № 004680

Удостоверение о ПК №
180002614873 от

22.10.2021 г.,
""Подготовка экспертов

для работы в
региональной предмтной

комиссии при
проведении ГИА по

образовательным
программам среднего

общего образования по
рпедмету ""Физика"",
72ч.ФГБНУ ФИПИ"

22 года

82. Лыков Игорь 
Николаевич

Профессор ботаники, 
микробиологии и 
экологии 
доктор биол. наук;
профессор

Медицинская 
экология;
Микробиология, 
вирусология

Высшее образование
Санитария
Санитарный врач
Диплом доктора наук 
серия ДК № 000565
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия ПР № 000378

Удостоверение о ПК
№ 402407749639
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
№ 402408468461
от 14.11.2018 г.,

«Разработка основных
образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

36 лет



Удостоверение о ПК
№ 402408468344
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»

83. Овчаренко Антон 
Васильевич

Доцент кафедры 
хирургии
Ученая степень 
отсутствует
Ученое звание 
отсутствует

Травматология, 
ортопедия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК
№ 402406728489

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
№ 402407749644
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
№ 180001693319
от 06.04.2019 г.,

«Травматология и
ортопедия», 144 ч.,

ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России

4,5 года 16 лет



84. Прыгунов Константин 
Александрович

Доцент кафедры 
хирургии, к.м.н., 
Ученое звание 
отсутствует

Стоматология, 
оториноларинголо
гия

Высшее образование
Стоматология
Врач-стоматолог

Удостоверение о ПК
№542411661839 от

16.04.2020 г.,
"Стоматология

хирургическая", 144ч.,
ЧУДПО ИПиПКСЗ

Удостоверение о ПК
№542413485567 от

30.12.2020г.,
"Стоматология общей
практики", АНО ДПО

СИНМО

1 год 14 лет

85. Саркисян Михаил 
Каренович

Ст. преподаватель 
кафедры хирургии 
Ученая степень 
отсутствует
ученое звание 
отсутствует

Госпитальная 
хирургия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

1 год 17 лет

86. Свистунов Дмитрий 
Николаевич

Доцент кафедры 
хирургии
Ученая степень 
отсутствует
ученое звание 
отсутствует

Общая хирургия Высшее образование
Педиатрия
Врач

Удостоверение о ПК
№ 402406728492

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
№ 402407749654
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

3,5 года 20 лет



№ 402410456028
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

87. Скугарев Сергей 
Анатольевич

Ст. преподаватель 
кафедры хирургии, 
Ученая степень 
отсутствует, Ученое 
звание отсутствует

Онкология, 
лучевая терапия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК
№270279442 от
29.10.2017 г.,
«Клиническая

онкология», 144 ч.,
Федеральное

государственное
бюджетное учреждение

«Национальный
медицинский

исследовательский центр
онкологии имени Н. Н.
Петрова» Министерства

здравоохранения
Российской Федерации

Удостоверение о ПК
№270280476 от 4.07.2018

г., «Инновационные
технологии в

эндоскопии», 18 ч.,
Федеральное

государственное
бюджетное учреждение

«Национальный
медицинский

исследовательский центр
онкологии имени Н. Н.
Петрова» Министерства

здравоохранения
Российской Федерации

Удостоверение о ПК
№772408048832 от

02.11.2018 г.,
«Юридическая

ответственность
медицинских работников

2 года 14 лет



в организации
здравоохранения», 36 ч.,
Межрегиональный центр

непрерывного
медицинского и

фармацевтического
образования

Удостоверение о ПК
№542409885609 от

9.08.2019 г.,
«ЧУДПО ИПиПКСЗ», 72

ч.,
Частное учреждение

дополнительного
профессионального

образования «институт
переподготовки и

повышения
квалификации
специалистов

здравоохранения»

Удостоверение о ПК
№632410305402 от

23.11.2019 г.
«Актуальные вопросы

диагностики, лечения и
профилактики

онкологических
заболеваний в

гинекологии», 36 ч.,
Частное образовательное

учреждение
дополнительного

профессионального
образования

«Межрегиональный
институт Непрерывного

образования»

Удостоверение о ПК
№772411410202 от

04.03.2020 г.,



«Трансфузиология для
врачей клинических
отделений», 18 ч.,

ИУВ ФГБУ «НМХЦ им.
Н. И. Пирогова»

Минздрава России

Удостоверение о ПК
№772410775962 от

22.05.2020 г.,
«Актуальные вопросы
диагностики и лечения

опухолевых заболеваний
маточных труб и
яичников», 36 ч.,

Институт
дополнительного

профессионального
образования работников

социальной сферы

Удостоверение о ПК
№402408662949 от

29.04.2022 г.,
«Онкология», 144 ч.,

ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава

России
88. Смирнова Галина 

Олеговна
Заведующий кафедрой 
хирургии
доктор мед. наук,
доцент

Производственная
практика 
(практика 
хирургического 
профиля); 
Производственная
практика 
(практика 
акушерско-
гинекологическог
о профиля);
Общая хирургия; 
Топографическая 
анатомия и 
оперативная 
хирургия; 

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Диплом доктора наук 
серия ДДН № 020427
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия ДЦ № 007180

Удостоверение о ПК
№ 402406728421
от 26.01.2018 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36 часов,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402406728428

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

7 лет 21 год



факультетская 
хирургия; общая 
хирургия; 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402408468518
от 21.12.2018 г.,

«Правовая основа
противодействия

коррупции в
организациях СПО и

ВО», 16 часов, ФГБОУ
ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

Удостоверение о
ПК№773200014951 от

23.12.2020
г.,«Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного
образования», 72

ч.,ФГБОУ ВО МГТУ
им.Н.Э.Баумана

89. Соваков Александр 
Николаевич

Доцент кафедры 
хирургии 
канд.мед.наук, ученое 
звание отсутствует

Нейрохирургия Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Диплом кандидата наук

Удостоверение о ПК
№ 402406728493

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
№ 402407749656 от

26.01.2018 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

47 лет



образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712125
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

90. Ткаченко Анатолий 
Анатольевич

Доцент кафедры 
хирургии
Ученая степень 
отсутствует
Ученое звание 
отсутствует

Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 
терапия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК
№ 402407749662
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
№ 402406728495

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Сертификат специалиста
№1177040038399, от

18.04.2020 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»,

Общество с

5 лет 31 год



ограниченной
ответственностью

«ПрофАудитКонсалт»

Удостоверение о ПК
№ 1805119у20, от

18.04.2020 г.,
«Анестезиология и

реанимация», 144 ч.,
Общество с

ограниченной
ответственностью

«ПрофАудитКонсалт»
91. Егоров Александр 

Васильевич
Доцент  кафедры
хирургии Ученая
степень отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Офтальмология Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Удостоверение о ПК
№ 402407749615
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
№ 402406728472

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

32  года

92. Туркин Олег Игоревич Доцент кафедры 
хирургии
к.м.н., ученое звание 
отсутствует

Топографическая 
анатомия и 
оперативная 
хирургия, 
онкология и 
лучевая 
диагностика, 

Высшее образование
Лечебное дело
Врач-лечебник

Диплом кандидата наук
серия КТ №034440

Сертификат специалиста
№0377180987017 от

26.10.2020 г.
«Пластическая

хирургия»
ФГБОУ ДПО
«Российская

2 года 29 лет



госпитальная 
хирургия

медицинская академия
непрерывного

профессионального
образования» МЗ РФ

Удостоверение о ПК
№402410967145 от

10.11.2022 г., «Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К. Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967077 от

11.11.2022 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде
вуза», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К. Э.
Циолковского

93. Цкаев Алан Юрьевич Доцент кафедры 
хирургии,
канд. мед. наук, доцент

Факультетская 
хирургия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Диплом кандидата наук 
серия КТ № 038723
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия ДЦ № 030025

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№ 772400088861
от 30.12.2013 г., 
«Организация 
здравоохранения и 

Удостоверение о ПК
№ 402406728499

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
№ 402407749669
от 26.01.2018 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

6 лет 33 год



общественное 
здоровье», 576 часов, 
ГБОУ ДПО РМАПО 
Минздрава России

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК
№402410965943 от

18.10.2021г.,«Использова
ние современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о

ПК№40241096585 от
19.10.2021г.,«Обеспечен

ие доступности
предоставляемых услуг в

сфере высшего
образования инвалидам и

лицам с ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

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

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