
Справка  о кадровом обеспечении основной образовательной программы –  программы бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки). 

Профиль «Русский язык и литература

Ф.И.О. преподавателя,
реализующего программу

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель, по
договору ГПХ)

Должность, ученая
степень,

ученое звание

Перечень читаемых дисциплин Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

(наименование и реквизиты
документа, тема курсов, объем,

место получения)

Бакурова Ольга Николаевна штатный Доцент кафедры
психологии развития

и образования
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Диагностика и мониторинг
образовательных ресурсов

Высшее
образование
Математика

Учитель
математики и

физики

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

120968

Удостоверение о ПК
№ 402408468411

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
402408468272 от 14.12.2018 г.,
«Использование современных

информационных технологий и
ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа»,
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712080

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №



402410456390 от 22.11.2019
г., «Обеспечение

доступности
предоставляемых услуг в

сфере высшего образования
инвалидам и лицам с

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

К.Э. Циолковского
Балашова Елена

Анатольевна
штатный Доктор

филологических
наук. Профессор

кафедры литературы
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

 Русская литература 2/319в. Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Диплом доктора
наук серия ДНД №

002748
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 002948

Удостоверение о ПК
№ 402407749830

от 22.06.2018 г., «Облачные
технологии в дистанционном

обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

Удостоверение о ПК
от 2018 г., «Инновационные

образовательные технологии», 36
часов, НП Центр развития

образования, науки и культуры
«Обнинский полис»

Удостоверение о ПК
№ 402408468413

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712082

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского



Удостоверение о ПК №
402410456391 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в сфере

высшего образования инвалидам и
лицам с ограниченными

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

Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 050000003354 от 08.12.2019 г.,

«Технологии сопровождения лиц с
инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ

ВО ВГУ

Удостоверение о ПК
№772412087557 от 02.11.2020 г.,

«Волонтерство в образовательных
организациях как инновационный

ресурс воспитания»
72ч.,

АНО ДПО «Образование-Русское
слово»

Удостоверение о ПК
№462413367846 от 26.12.2020г.,

«Практика волонтерской
деятельности», 108ч.,
ФГБОУ ВО Курский

государственный университет
Удостоверение о ПК

№773200014929 от 23.12.2020
г.,безопасность в учреждениях

Белевский Владимир
Николаевич

Штатный Доцент кафедры
физического

воспитания (назначен
по результатам

конкурса, протокол
от № 10 от
04.07.2019)

Мастер спорта

Физическая культура и спорт,
Элективные курсы по
физической культуре

Высшее
образование
Биология с

дополнительной
специальностью

химия
Учитель биологии и

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749831

от 22.06.2018 г., «Облачные
технологии в дистанционном

обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе
современных информационных



международного
класса, тренер-
преподаватель

химии

Педагогическое
образование -

магистр

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

Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712088
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

Богомолова Елена
Анатольевна

Штатный Доцент кафедры
психологии развития

и образования
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Канд. псих. наук,
доцент

Психолого-педагогическая
коррекция дезадаптивности

детей и подростков.

Высшее
образование

Химия и психология
Учитель химии и

психологии

Диплом кандидата
наук серия КТ №

071752
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

043781

Удостоверение о повышении
квалификации № 402406728460

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402403719145
от 16.11.2017 г., «Разработка

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

Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468417
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712096
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Буслаева Елена Николаевна Штатный Доцент кафедры Основы инклюзивного Высшее Удостоверение о повышении



социальной
адаптации и

организации работы с
молодежью (назначен

по результатам
конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Канд. пед. наук,
доцент

образования. образование
История,

обществоведение и
английский язык
Учитель истории,

обществоведения и
английского языка

Высшее
образование

Дефектология
Учитель

дефектолог,
олигофренопедагог

Диплом кандидата
наук серия КТ №

113325
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ЗДЦ №

012137

квалификации № 402403719149
от 16.11.2017 г., «Разработка

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

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 772404310883
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 ПК

№ 402408468419
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408980685
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

№ 402409712100
от 07.11.2019 г., «Безопасность



и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Васильянова Инна

Михайловна
Штатный Доцент кафедры

лингвистики и
иностранных языков

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018)
канд. филол. наук,

доцент

Иностранный язык Высшее
образование

Английский и
немецкий языки

Учитель
английского и

немецкого языков

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

056688
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

052513

Удостоверение о повышении
квалификации № 402405093991
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

№ 402408468504
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

№ 402409712107
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Гольцунова Людмила

Викторовна
Внешний

совместитель
Доцент кафедры
юриспруденции

Основы права Высшее
образование

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Экономист

Высшее
образование

Юриспруденция
Бакалавр

Удостоверение о ПК №
402409711933 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
№ 402409712135



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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965954 от 19.10.2021г.,

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в сфере

высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,

36ч.,

Грушевицкая Татьяна
Георгиевна

Штатный Доцент кафедры
философии и

культурологии
(назначена по

результатам избрания
по конкурсу,

протокол № 9 от
29.06.2017), Канд.

филос. наук, доцент

Естественно-научная картина
мира.

Высшее
образование
Философия

Преподаватель
философии

Диплом кандидата
наук серия ФС №

011516
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

002200

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Культурология»,

институт по
переподготовке и

повышению
квалификации

преподавателей
гуманитарных и
социальных наук

Удостоверение о повышении
квалификации № 402403719156

от 16.11.2017 г., «Разработка
фондов оценочных средств», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402405093996
от 24.05.2017 г., «Обеспечение
доступности предоставляемых

услуг в сфере высшего
образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями здоровья», 36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749682
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»



при Московском
государственном

университете
им. М.В.

Ломоносова

Удостоверение о ПК
№ 772407451626
от 28.05.2018 г.,
«Использование

информационных
образовательных технологий

при повышении квалификации
специалистов индустрии

туризма», 18 часов, ФГБОУ ВО
«Государственный университет

управления»
Удостоверение о ПК

№ 402408468429
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712145
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Дувалина Ольга

Николаевна
Штатный Доцент кафедры

психологии развития
и образования
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019),

канд. псих. наук,
доцент

Профилактика и разрешение
конфликтов в образовательной

среде,
Психолого-педагогическая

коррекция трудностей в
обучении. Психология в

образовании.

Высшее
образование

Социальная работа
Специалист по

социальной работе

Магистратура
Педагогическое

образование.
Магистр

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

118219
Аттестат о

Удостоверение о повышении
квалификации № 402403719162

от 16.11.2017 г., «Разработка
фондов оценочных средств», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749765
от 04.06.2018 г., «Облачные

технологии в дистанционном
обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе
современных информационных
технологий», 72 часа, ФГБОУ



присвоении ученого
звания серия ДЦ №

050832

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
402408981168 от

25.02.2019 г.,
«Клиническая

психология», 540
часов, ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712166

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Еленская Кристина
Валерьевна

Внутренний
совместитель

Преподаватель
кафедры русского

языка как
иностранного, Ученая
степень отсутствует

ученое звание
отсутствует

Практикум по орфографии и
пунктуации

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Удостоверение о ПК
№ 402408980710
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 №

402409711942 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

№ 402409712172
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского



Еремин Александр
Николаевич

штатный Зав. кафедрой
русского языка

(назначен по
результатам выборов,

протокол № 7 от
31.03.2016)

Синтаксис.Текст.
Проектирование в
профессиональной

деятельности. Методология и
методы научного исследования;

Научно-исследовательская
деятельность;

Особенности современных
дискурсов;

Русский язык;
Современная разговорная речь;

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Диплом доктора
наук серия ДК №

010840
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗПР №
000855

Удостоверение о ПК
№ 402407749839

от 22.06.2018 г., «Облачные технологии
в дистанционном обучении и анализ
данных психолого-педагогических
исследований на базе современных

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

Циолковского»

Удостоверение о ПК
№760600019060 от 31.08.2018г.,

«Внутренний аудит как эффективный
инструмент в системе управления

образовательной организацией с учетом
применения профессиональных

стандартов», 48ч.,
ФГБОУ ДПО ГАПМ им.Н.П.Пастухова

Удостоверение о ПК
№ 402408468436

от 14.11.2018 г., «Разработка основных
образовательных программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712175

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456426
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

Заборина Мария
Алексеевна

Штатный Доцент кафедры
литературы
Кандидат

педагогических
наук,доцент

Духовный код русской
культуры, Духовно-

нравственное воспитание
личности: версия русской
классики. Язык искусства
(великие книги, великие

фильмы, музыка, живопись)

Высшее,
биология и химия,

учитель биологии и
химии

Диплом кандидата
наук, серия КНД №

011934

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404310910

от 22.11.2016 г.,
«Образовательная деятельность

педагогических и НПР по
организации инклюзивного

образования лиц с
ограниченными возможностями



Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772407078059
от 13.06.2018 г.,

«Журналистика»,
504 часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772405807111
от 19.05.2017 г.,
«Менеджмент в

сфере образования»,
504 часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

здоровья и /или инвалидностью
в профессиональных

образовательных
организациях», 72 часа, АНО
ВО «Институт непрерывного

образования»
Удостоверение о повышении

квалификации 24 № 0000445 от
2016 г., «Формирование

готовности преподавателей
технического вуза к

использованию средств ИКТ при
реализации образовательных
программ по заочной форме

обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО
МГУ ПС Императора Николая II

Удостоверение о ПК
№ 402408980714
от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и

ресурсов в электронной
информационно-

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

Циолковского
Удостоверение о ПК

от 2018 г., «Использование
потенциала русского языка и

литературы в работе с
мотивированными и

одаренными детьми», 72 ак.ч.,
ЦДПО «Альфа-диалог»

Удостоверение о ПК
№ 402409712181

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского



Заверина Наталия
Васильевна

Внешний
совместитель

Преподаватель
кафедры русского

языка
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Трудные вопросы русского
языка. Русская разговорная

речь.

Высшее
образование,

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

КГИРО, «Технология
продуктивного чтения на

предметах негуманитарного
цикла» 2015 г., КГИМО,

Инновационные процессы в
образовании по теме

"Реализация ФГОС общего
образования: ресурсы

инновационного развития
общеобразовательного

учреждения", 2014 г., КГИРО,
«Технология продуктивного

чтения на предметах
негуманитарного цикла» 2015

г.; КГИРО, "Развитие
профессиональных

компетенций учителей русского
языка и литературы в условиях
реализации новых стандартов

образования", 2018 г.
Удостоверение о ПК №

402409711947 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

№ 402409712182
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Зайцева Ирина Васильевна Штатный Старший

преподаватель
кафедры общей

биологии и

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование
Биология с

дополнительной

Удостоверение о повышении
квалификации 2016 г., «Основы

использования
информационно-



безопасности
жизнедеятельности

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

специальностью
Учитель биологии и

химии

коммуникационных технологий
в профессиональной

деятельности преподавателя
ВУЗа», 16 часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749619
от 26.01.2018 г., «Обеспечение
доступности предоставляемых

услуг в сфере высшего
образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями здоровья», 36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408980715
от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и

ресурсов в электронной
информационно-

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

Циолковского
Удостоверение о ПК

№ 402409712186
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Зайцева Татьяна Васильевна Внутренний

совместитель
Старший

преподаватель
кафедры философии

и культурологии
(назначена по
результатам

конкурса, протокол
от 02.09.2013) ученая
степень отсутствует,

Философия Высшее
образование
Философия

Преподаватель
философии и

обществоведения

Удостоверение о ПК
№ 402408980716
от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и

ресурсов в электронной
информационно-

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



ученое звание
отсутствует

Циолковского
Удостоверение о ПК

№ 402409712187
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Иванов Виктор
Александрович

Внешний
совместитель

Доцент кафедры
русского языка

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 9 от 29.06.2017)
канд. филол. наук,

доцент

Русская диалектология,
Старославянский язык,

Историческая грамматика,
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Преддипломная практика.

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Диплом кандидата
наук серия ФЛ №

008288
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

045239

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404310891

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 ПК

№ 402408468312
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

№ 402409712195
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Исаева Нина

Александровна
Штатный Профессор кафедры

русского языка
(назначен по

Методика обучения русскому
языку, Производственная

практика (педагогическая).

Высшее
образование

Русский язык и

Удостоверение о ПК
1600111 от 2015 г.,

«Инновационные основы



результатам
конкурса, протокол
№ 9 от 29.06.2017)
доктор пед. наук,

доцент

Производственная практика
(Научно-исследовательская

работа) Подготовка к
процедуре защиты и процедура

защита выпускной
квалификационной работы.

Коммуникации в современном
мире.

литература
Учитель русского

языка и литературы

Диплом доктора
наук серия ДНД №

003963
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

008127

профессиональной
деятельности педагогов

русского языка как неродного»,
72 ч., ФГАОУ ВПО РУДН

Удостоверение о повышении
квалификации № 772406504908

от 16.11.2017 г., «Методика
преподавания русского языка»,

72 часа, АНО ВО ИНО
Удостоверение о повышении

квалификации № 772404310885
от 22.11.2016 г.,

«Образовательная деятельность
педагогических и НПР по

организации инклюзивного
образования лиц с

ограниченными возможностями
здоровья и /или инвалидностью

в профессиональных
образовательных

организациях», 72 часа, АНО
ВО «Институт непрерывного

образования»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749686
от 18.05.2018 г., «Облачные

технологии в дистанционном
обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе
современных информационных
технологий», 72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402408468442

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.



К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712209
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Иванюшкин

Андрей Анатольевич
Штатный Доцент кафедры

истории (назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018)
канд. полит. наук,

доцент

Политические проекты XX -
XXI века

Высшее
образование

История,
обществоведение и

советское право
Учитель истории,

обществоведения и
советского права

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

014332
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

034468

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749802

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

№ 402408468440
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712200
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

Иконникова Валерия
Евгеньевна

Внутренний
совместитель

Преподаватель
кафедры психологии

развития и
образования

Психология общения Высшее
образование
Психология

Магистр
Каргашин Игорь Алексеевич Внешний

совместитель.
Был в штате до

07.07.2018

Профессор кафедры
литературы, доктор
филол. наук, доцент

Введение в литературоведение,
Поэтика, Проблемы стиховедения,

Теория литературы, Вопросы
поэтики жанра. Производственная

практика (научно-
исследовательская работа)

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной

Высшее образование
Русский язык и

литература
Филолог-русист

Диплом доктора наук
серия ДДН № 001606

Аттестат о

2016 "Образовательная
деятельность педагогических и

научно-педагогических работников
по организации инклюзивного

образования (пространства) лиц с
ОВЗ и/или инвалидностью в

профессиональных
образовательных организациях"



квалификационной работы присвоении ученого
звания серия ДЦ №

006550

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749842 от

22.06.2018 г., «Облачные
технологии в дистанционном

обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712219
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Казакова Анна Юрьевна Штатный Доцент кафедры

философии и
культурологии

воспитания (назначен
по результатам

конкурса, протокол № 9
от 04.07.2019)

Канд. соц. наук,
ученое звание
отсутствует

Социология общественной жизни. Высшее образование
Славянская филология

Филолог-славист,
преподаватель

польского языка и
литературы

Диплом кандидата
наук серия КТ №

090997

Удостоверение о повышении
квалификации № 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 повышении

квалификации № С – 000121 от
15.06.2017 г., «Платформа

SCOPUS: базовые возможности
поиска», 72 часа, Nobanee Haitham
Associate Professor of Finance Adu

Dhabi University, United Arab
Emirates

Удостоверение о повышении
квалификации № 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



№ 402409712215
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Кирюхина

Наталия Владимировна
Штатный Доцент кафедры

физики и математики
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

канд. пед. наук,
доцент

Математика Высшее
образование

Физика с
дополнительной
специальностью

математика
Учитель физики и

математики

Диплом кандидата
наук серия КТ №

037457
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ЗДЦ №

011154

Удостоверение о повышении
квалификации № 402405094007
от 24.05.2017 г., «Обеспечение
доступности предоставляемых

услуг в сфере высшего
образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями здоровья», 36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402406728505
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

№ 402408980735
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

№ 402409712226
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Кисенкова Ольга Михайловна Внешний Преподаватель кафедры Производственная практика Высшее образование Развитие профессиональных



совместитель русского языка
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

(педагогическая) Филологический
анализ текста.

Социолингвистические аспекты
русского языка.

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

компетенций учителей рус.яз. и
лит-ры в условиях реализации

новых
стандартов образования, 2013

2) Реализация ФГОС ООО,2012
3) Инновационные процессы в

образовании,2012
4) Управление образованием.
Организация методического

сопровождения реализации ФГОС
общего образования, 2014,

5)Реализация образовательных
потребностей государства и

общества при обучении русскому
языку и литературе в условиях

введения ФГОС, 2015,
6) Системный подход в управлении

общеобразовательной
организацией при реализации

требований ФГОС, 2015,
7) Развитие профессиональных
компетенций учителей русского
языка и литературы в условиях
реализации новых стандартов
образования, КГИРО, 2017.

Удостоверение о ПК №
402409711964 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

№ 402409712227
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

Ксенофонтов Игорь
Валерьевич

Штатный Доцент кафедры
литературы

Ученая степень
отсутствует

Литература русского зарубежья,
Методика преподавания

литературы, Русская литература 2
половины XX - XXI в.в. Устное

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404310880 от

22.11.2016 г., «Образовательная
деятельность педагогических и



ученое звание
отсутствует

народное творчество. Введение в
литературоведение. Анализ

лирической поэзии..
Производственная практика
(научно-исследовательская)

Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы.

языка и литературы НПР по организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными

возможностями здоровья и /или
инвалидностью в

профессиональных
образовательных организациях»,

72 часа, АНО ВО «Институт
непрерывного образования»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749769 от
04.06.2018 г., «Облачные

технологии в дистанционном
обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712268
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Кулачкова Ирина Михайловна Внешний

совместитель
Доцент кафедры

русского языка Ученая
степень отсутствует

ученое звание
отсутствует

Русский язык и культура речи.
Подготовка и сдача

государственного экзамена

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы
средней школы

Удостоверение о повышении
квалификации 40 № 23079 от 2017

г., «Подготовка экспертов
предметных комиссий по учебным
программам основного и среднего

общего образования», 72 часа,
АНО ВО «Институт непрерывного

образования», 36 часов, ГАОУ
ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ 402408468338

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
№ 402409712275

от 07.11.2019 г., «Безопасность и



охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Кондрашова Наталья

Геннадьевна
штатный Доцент кафедры

менеджмента
Основы проектной

деятельности
Высшее

образование
Финансы и кредит

Экономист

Диплом кандидата
наук серия КНД

№010969
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ №018963

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№771800295572 от

19.06.2020 г.,
«Педагог высшей

школы»

Удостоверение о ПК
№771801739336 от 06.12.2018 г.,

«Особенности организации
образовательного процесса и

доступной среды для обучающихся
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в вузе»,

18ч.,
ФГОБУ ВО «Финансовый

университет при Правительстве
РФ»

Удостоверение о ПК
№190158 от 27.04.2018 г.,

«Новое в нормативном
регулировании и актуальные

проблемы практики
налогообложения», 40ч.,

Калужский территориальный
институт профессиональных

бухгалтеров и аудиторов

Удостоверение о ПК
№773300039113 от 18.06.2020 г.,
«Правовые и организационные

основы профилактики коррупции»,
18ч.,

ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве

РФ»

Удостоверение о ПК
№773301081319 от 15.05.2020 г.,

«Оказание первой помощи в
образовательной организации»,

18ч.,
ФГОБУ ВО «Финансовый

университет при Правительстве
РФ»

Удостоверение о ПК



№771801723751 от 28.02.2020 г.,
«Современные информационно-

коммуникационные технологии в
образовательной деятельности»,

18ч.,
ФГОБУ ВО «Финансовый

университет при Правительстве
РФ»

Удостоверение о ПК
№402410965911 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
№402410965964 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

Котелевская Эллина
горевна

штатный Доцент кафедры
литературы
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020

Язык искусства Высшее
образование
Менеджмент
организации
Менеджер

Магистр
Филологическое

образование

Диплом кандидата
наук серия КНД №

031358

Диплом о

Удостоверение о ПК
№ 402407749568

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
№ 402407749631

от 26.01.2018 г., «Обеспечение
доступности предоставляемых

услуг в сфере высшего
образования инвалидам и
лицам с ограниченными



профессиональной
переподготовке №
669795 от 2010 г.,
«Межкультурные
коммуникации»,

1500ч., НОУ ВПО
РМАТ

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772407078062 от

13.06.2018 г.,
«Журналистика»,
504 часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

возможностями здоровья», 36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402407749691

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»

Лапшинова Евгения
Николаевна

Штатный Старший
преподаватель

кафедры
информатики и

информационных
технологий (назначен

по результатам
конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

ИКТ Высшее
образование
Математика

Учитель физики и
математики

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749693

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
№ 402409712285

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Лыткин Владимир
Владимирович

штатный Доктор филос. наук,
доцент

Духовный код русской
культуры

Заведующий
кафедрой

философии,

Удостоверение о ПК УПК №
210300002515 от 21.04.2018 г.,

«Современные образовательные
технологии в высшей школе в условиях



культурологии и
социально-
культурной

деятельности
(назначен по
результатам

выборов, протокол
№ 3 от 30.11.2017г.)

реализации ФГОС ВО», 72 часа, НОЧУ
ДПО «Экспертно-методический центр»

Удостоверение о ПК
№ 402408980762

от 22.02.2019 г., «Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402409712302

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410456347 от 22.11.2019 г.,

«Актуальные проблемы преподавания
философии, культурологии и

социально-культурной деятельности в
Высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456477
от 22.11.2019 г., «Обеспечение

доступности предоставляемых услуг в
сфере высшего образования инвалидам

и лицам с ограниченными
возможностями здоровья», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№773200014934 от

23.12.2020 г.,
«Организация и психолого-

педагогические основы инклюзивного
высшего образования», 72ч.,

МГТУ им.Н.Э.Баумана

Маслова Татьяна
Александровна

Штатный Доцент кафедры
педагогики

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

Формирование культуры
межнационального общения,

Основы вожатской
деятельности, Проектирование

индивидуальной
образовательной траектории,

Высшее
образование
Педагогика и

методика
начального
обучения

Удостоверение о ПК
№ 402408468467

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.



Канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Руководство деятельностью
детско-подростковых

организаций и объединений,
Проектная деятельность

школьников, Педагогическое
мастерство, Учебно-

исследовательская деятельность
обучающихся, Практика по

получению первичных
профессиональных умений и

навыков, в том числе
первичных умений и навыков

научно-исследовательской
деятельности

Учитель начальных
классов

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

195983

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468348
от 14.12.2018 г.,

«Использование современных
информационных технологий и

ресурсов в информационно-
образовательной среде ВУЗа»,
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

ПК № 0387984 от 28.11.2018 г.,
«Современные научно-

педагогические технологии
обеспечения образовательной и

научной деятельности в
университете», 108 ак. ч., ООО

«Научно-Образовательные
технологии»

Удостоверение о ПК
ПК № 0027472 от 2019 г.,

«Методическое сопровождение:
Организация процесса

профессиональной
деятельности в учреждениях

дополнительного образования»,
108 ч., ООО «Столичный

учебный центр»
Удостоверение о ПК

№ 402409712318
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Мачехина Екатерина

Александровна
Внутренний

совместитель
Старший

преподаватель
кафедры психологии

развития и

Формирование эмоционально-
ценностной сферы

обучающихся средствами
информационной и

Высшее
образование
Психология

Преподаватель

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749851

от 22.06.2018 г., «Облачные
технологии в дистанционном



образования
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 1 от 01.09.2014)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

виртуальной среды психологии

Диплом об
окончании

аспирантуры 104024
№ 2613399 от
06.07.2018 г.,

«Исследователь.
Преподаватель-
исследователь»,

ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э.

Циолковского»

обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе
современных информационных
технологий», 72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712320

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Мельниченко Татьяна
Юрьевна

Штатный Доцент кафедры
экономики (назначен по
результатам конкурса,

протокол № 10 от
04.07.2019)

канд. пед. наук, доцент

Основы экономических знаний Высшее образование
Политическая

экономия
Экономист.

Преподаватель
экономии

Диплом кандидата
наук серия КТ №

120055
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

034470

Удостоверение о повышении
квалификации № 402403719109 от

09.01.2017 г., «Педагогическое
мастерство преподавателя высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 23123 от 2017 г.,
«Программа экспертов предметных
комиссий по учебным предметам

для проведения ГИА по
образовательным программам
основного и среднего общего

образования», 36 часов, ГАОУ
ДПО КО КГИРО

Удостоверение о повышении
квалификации № 402405094025 от

24.05.2017 г., «Обеспечение
доступности предоставляемых

услуг в сфере высшего образования
инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями
здоровья», 36 часов, ФГБОУ ВО



«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402403719189 от
16.11.2017 г., «Разработка фондов

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

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749775 от
04.06.2018 г., «Облачные

технологии в дистанционном
обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468468
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712323
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Козлова (Новикова)

Екатерина Александровна
штатный Преподаватель

кафедры русского
языка

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

Морфология
Русский язык и культура речи

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

№ 770400137001 от 19.11.2018
г., «Цифровой куратор», 36 ч.,
ФГБОУ ВО «Государственный

институт русского языка им.
А.С. Пушкина»

Удостоверение о ПК №
402409711995 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

Меленчук Виталий
Игоревич

штатный Доцент кафедры
географии

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

канд. геогр. наук,
доцент

Духовный код русской
культуры

Высшее
образование
География

Учитель географии,
кадастров и

техносферной
безопасностии

биологии средней
школы

Диплом кандидата
наук серия КТ №

057074
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ДЦ №

043833

Удостоверение о ПК
№ 402407749852

от 22.06.2018 г., «Облачные
технологии в дистанционном

обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе
современных информационных
технологий», 72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712322

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456489 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в сфере

высшего образования
инвалидам и лицам с

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

Удостоверение о ПК
№773200014937 от

23.12.2020г.,
«Организационные и

психолого-педагогические
основы инклюзивного

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



Удостоверение о ПК
№0010382 от 11.08.2020 г.,

«Применение
территориального подхода в
рамках изучения географии»,

72ч.,
ООО «Московский институт

профессиональной
переподготовки и повышения

квалификации педагогов»

Ненько Валентина
Михайловна

Штатный Доцент кафедры
теории и методики

дошкольного,
начального и
специального
образования
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 9 от 29.06.2017)
канд. филол. наук,

доцент

Введение в языкознание. Высшее
образование
Филология

Преподаватель

Диплом кандидата
наук серия ФЛ №

007995
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 030751

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404906079

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 40 № 23128 от

2017 г., «Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения государственной
итоговой аттестации по

образовательным программам
основного и среднего общего

образования», 36 часов, ГАОУ
ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ 402408468473

от 14.11.2018 г., «Разработка



основных образовательных
программ в вузе»,

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

№ 402408980773
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

№ 402409712340
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Никитина Наталья Никитична Штатный Доцент кафедры

истории (назначен по
результатам конкурса,

протокол № 10 от
04.07.2019)

канд. ист. наук ученое
звание отсутствует

Культурное наследие Калужского
края

Высшее образование
История,

обществоведение и
англ. яз.

Учитель истории,
обществоведения и

англ.яз.

Диплом кандидата
наук серия КТ №

078291

Удостоверение о повышении
квалификации № 402405094031 о

24.05.2017 г., «Обеспечение
доступности предоставляемых

услуг в сфере высшего образования
инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями
здоровья», 36 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749702 от
18.05.2018 г., «Облачные

технологии в дистанционном
обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402403719114 от
09.01.2017 г., «Педагогическое



мастерство преподавателя высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402403719196 от
16.11.2017 г., «Разработка фондов

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

Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712345
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

Нечаева Ольга Алексеевна штатный Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук

Педагогика Высшее
образование
Психология
Психолог,

преподаватель
психологии,

организационный
психолог

Диплом кандидата
наук

серия ДКН

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
772407281264 от

23.05.2018г.,
«Руководитель
подразделений

(служб)», АНО ВО
МГЭУ

Диплом о

Удостоверение о ПК
№ 402407746338

от 17.05.2018 г., «Образовательная
деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по
организации инклюзивного

образования (пространства) лиц с ОВЗ
и (или) инвалидностью в

образовательных организациях
высшего образования», 72 ч., АНО

ДПО САСЗ

Удостоверение о ПК
№ 342407514017 от 30.04.2018 г.,

«Методика преподавания психологии в
высшей школе», 72 ч., АНО ДПО

НУСТ

Удостоверение о ПК
№ 400300002899 от 06.03.2018 г.,

«Приемы оказания первой помощи», 16
ч., ФГБОКУ ДПО КУЦПППК АПК

Удостоверение о ПК
№ 402407059114 ОТ 29.03.2018 Г.,

«Использование электронной
информационно-образовательной

среды в учебном процессе», 72 ч., АНО
ДПО САСЗ

Удостоверение о ПК
№ 402409712343



профессиональной
переподготовке
№ 402407088385
от 04.04.2018 г.,
«Безопасность

жизнедеятельности:
теория и методика

преподавания
«Безопасности

жизнедеятельности»
в образовательных

организациях
высшего

образования», АНО
ДПО САСЗ

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Панасюк Виктор Вячеславович Штатный Доцент кафедры
истории

(назначен по
результатам конкурса,

протокол № 10 от
04.07.2019)

канд. ист. наук ученое
звание отсутствует

История (история России,
всеобщая история)

Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом кандидата
наук серия КНД №

029630

Удостоверение о ПК
№ 180001878679 от 04.04.2019 г.,

«Подготовка экспертов для работы
в региональной предметной

комиссии по проведении
государственной итоговой

аттестации по образовательным
программам среднего общего

образования» по предмету
«Обществознание»,

72 ак.ч., ФГБНУ ФИПИ
Удостоверение о ПК №

402409712002 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

№ 402409712360
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Петрова Оксана Олеговна Штатный Доцент кафедры

русского языка
Современный русский

литературный язык. Фонетика,
Высшее образование

Русский язык и
Удостоверение о ПК

№ 402408468359



(назначен по
результатам конкурса,

протокол № 10 от
04.07.2019)

канд. филол. наук
ученое звание
отсутствует

графика, орфография. Лексика,
лексическая семантика,

фразеология. Морфология.
Отражение идеологии в толковых

словарях. История русского
литературного языка

литература
Учитель русского

языка и литературы

Диплом кандидата
наук серия КНД №

020472

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
№ 402409712367

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Похаленков Олег Евгеньевич Штатный Доцент кафедры
литературы

Доктор филологических
наук, профессор

Зарубежная литература Средних
веков и эпохи Возрождения.

Зарубежная литература 1 половины
XIX века, Зарубежная литература

XX в. Новейшая зарубежная
литература.

Высшее образование
Иностранный язык

Учитель Английского
и немецкого языков

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

158991
Аттестат о

присвоении ученого
звания серия ЗДЦ №

003268

Диплом о
профессиональной
переподготовке от
2019 г., «Перевод
переводоведение

(английский язык)»,
256 ч., ФГБОУ ВО

СГУ

Удостоверение о ПК
от 2017 г., «Информационные

технологии в профессиональной
деятельности преподавателя

высшей школы», 32 ч., ФГБОУ ВО
СГУ

Удостоверение о ПК №
402409712008 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

№ 402409712381
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

Савина Екатерина
Николаевна

штатный Старший
преподаватель

кафедры русского
языка

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018)

Филологический анализ текста.
Историческое комментирование
фактов современного русского

языка

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Удостоверение о ПК
№ 402408468367

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
№ 402410456018

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



ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410455520
от 22.11.2019 г., «Обеспечение

доступности предоставляемых услуг в
сфере высшего образования инвалидам

и лицам с ограниченными
возможностями здоровья», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№772410865834 от 24.12.2019г.,

«Совершенствование
профессиональных компетенций

преподавателей русского языка как
иностранного в зарубежных странах»,

72ч.,
АНО ДПО Образование-русское слово

Удостоверение о ПК
№772412087574 от 02.11.2020г.,

«Волонтёрство в образовательных
организациях как инновационный

ресурс воспитания», 72ч.,
АНО ДПО Образование-русское слово

Савина Елена
Александровна

штатный Доцент кафедры
русского языка

(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 02.06.2020)

Канд. филол.
наук,

ученое звание
отсутствует

Лексика,семантика,фразеология Высшее образование
Русский язык и

литература
Филолог, преподаватель

русского языка и
литературы

Диплом кандидата наук
серия МК № 000542

(Ph.D)

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402402643961
от 03.03.2017 г.,

Судебный эксперт-
лингвист, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402408468368

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
№ 402410456019

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410455521
от 22.11.2019 г., «Обеспечение

доступности предоставляемых услуг в
сфере высшего образования инвалидам

и лицам с ограниченными
возможностями здоровья», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.



Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410966058 от 18.10.2021 г.,

«Использование современных
информационных технологий и

ресурсов в электронной
информационно-образовательной среде

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

Савин Евгений Юрьевич штатный Доцент кафедры
психологии развития

и образования
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

канд. псих.
наук, доцент

Психология в образовании Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Диплом кандидата
наук серия КТ №

087072
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ДЦ № 043662

Удостоверение о ПК
№ 402407749857

от 22.06.2018 г., «Облачные
технологии в дистанционном

обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

Удостоверение о ПК
№402407749742 от 31.05.2018 г.,
«Количественные и качественные

методы исследований в педагогике
и психологии», 36ч,

ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402408468523

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402410456017

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Терехова Светлана
Сергеевна

Штатный Доцент кафедры
литературы

Античная литература, История
отечественной литературы,

Высшее
образование

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404310874



канд. филол. Наук,
доцент

История русской литературы,
Мир детства в мировой

литературе, Духовный код
русской культуры, Зарубежная

литература 17-18 вв. ,
Зарубежная литература второй

половины 19 века.
Древнерусская литература,

Ораторское искусство.
Курсовые работы

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Высшее
образование

Русский язык как
иностранный

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

071846

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 №
402407749782от 04.06.2018 г.,

«Облачные технологии в
дистанционном обучении и
анализ данных психолого-

педагогических исследований
на базе современных

информационных технологий»,
72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402410456059
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Топорков Петр Евгеньевич Штатный Доцент кафедры

русского языка как
иностранного
(назначен по
результатам

конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018)
канд. филол. наук

учёное звание
отсутствует

Словообразование, Синтаксис.
Текст. Языковая картина мира.

Курсовые работы

Высшее
образование

Русский язык и
литература с

дополнительной
специальностью
английский язык
Учитель русского

языка, литературы и
английского языка

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404310889

от 22.11.2016 г.,
«Образовательная деятельность

педагогических и НПР по
организации инклюзивного

образования лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и /или инвалидностью

в профессиональных



Диплом кандидата
наук серия ДКН №

204481

образовательных
организациях», 72 часа, АНО
ВО «Институт непрерывного

образования»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402405094254
от 25.11.2017 г., «Проектное

управление», 36 часов, ФГБОУ
ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749783
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
№ 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
Удостоверение о ПК

№ 402410456065
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ



им. К.Э. Циолковского
Хачикян Елена Ивановна Штатный Заведующий кафедрой

литературы
(назначена по

результатам выборов,
протокол № 7 от

31.03.2016)
Доктор пед. наук,

профессор

Русская литература XVIII века,
Нестандартные уроки литературы,

Преддипломная практика,
Подготовка к процедуре защиты и

процедура защита выпускной
квалификационной работы.

Курсовые работы

Высшее образование
русский язык и

литература, филолог-
русист, преподаватель

со знанием
иностранного языка

Диплом доктора наук
серия ДК № 010872

Аттестат о
присвоении ученого
звания серия ПР №

009207

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772405112631
от 19.05.2017 г.,

«Менеджмент в сфере
образования», 504

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772405807119
от 13.02.2018 г.,

«Журналистика», 504
часа, АНО ВО

«Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402408609570
от 29.01.2019 г.,

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404310872 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 КалИ № 006111 от
2016 г., «Современные

образовательные и
информационные технологии в

условиях реализации ФГОС ВО»,
80 часов, ФГБОУ ВО РПА

Минюста России
Удостоверение о повышении

квалификации КалИ № 005997 от
2016 г., «Основы оказания первой

помощи в образовательных
организациях», 16 часов, ФГБОУ

ВО РПА Минюста России
Удостоверение о повышении

квалификации № 02637 от 2017 г.,
«Преподаватель высшей школы»,
ИАТЭ НИЯУ МИФИ г. Обнинск

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749785от

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

№ 402408468497
от 14.11.2018 г., «Разработка



«Теория и методика
преподавания

русского языка как
иностранного», 510
часов, АНО ДПО
«Среднерусская

академия
современного знания»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
ПП № 02637 от 2017
г., «Преподаватель

высшей школы», 250
часов, ИАТЭ НИЯУ

МИФИ

основных образовательных
программ в вузе»,

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

№ 180001613414
от 23.11.2018 г., «Практические

подходы к реализации
инклюзивного образовательного
процесса в высшей школе», 72
часа, МГТУ им. Н.Э. Баумана

Сертификат об обучении
СДО 18 № 013663

от 2018 г., «Филология», 12 часов,
РУДН

Удостоверение о ПК
№ 402408069628

от 01.11.2018 г., «Использование
электронной информационно-

образовательной среды в учебном
процессе согласно ФГОС ВО», 72
часа, АНО ДПО «Среднерусская
академия современного знания»

Удостоверение о ПК
№ 282405454538

от 25.11.2018 г., «Актуальные
вопросы методики преподавания

русского языка как родного,
русского языка как неродного и

русского языка как иностранного»,
48 часов, ФГБОУ ВО

«благовещенский государственный
педагогический университет»

Удостоверение о ПК
№ 760600019078

от 31.08.2018 г., «Внутренний
аудит как эффективный

инструмент в системе управления
образовательной организацией с

учетом применения
профессиональных стандартов», 48

часов, ФГБОУ ДПО ГАПМ
Удостоверение о ПК

ПП № 030457 от 2018 г., «Охрана
труда», 16 часов, ИАТЭ НИЯУ



МИФИ
Удостоверение о ПК

№ 772406504906
от 21.11.2017 г., «Методика
преподавания литературы в

соответствии с требованиями
ФГОС ВО», 72 часа, АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК
от 2018 г., «Использование

потенциала русского языка и
литературы в работе с

мотивированными и одаренными
детьми», 72 ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог»
Удостоверение о ПК

№ 020867
от 06.06.2019 г., «Массовые

открытые онлайн курсы (МООК) –
в образовании», 36 ч., ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В. Ломоносова
Удостоверение о ПК

№ 402410456088
от 07.11.2019 г., «Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Шевцова Ирина
Вячеславовна

Штатный Старший
преподаватель

кафедры физического
воспитания (назначен

по результатам
конкурса, протокол
№ 10 от 04.07.2019)

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Физическая культура и спорт Высшее
образование
Физическая

культура и спорт
Специалист по

физической
культуре и спорту

Удостоверение о повышении
квалификации № 402406728500

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 № 402403719226
от 16.11.2017 г., «Разработка

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

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402403719132



от 09.01.2017 г.,
«Педагогическое мастерство

преподавателя высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации №
402407749867от 22.06.2018 г.,

«Облачные технологии в
дистанционном обучении и
анализ данных психолого-

педагогических исследований
на базе современных

информационных технологий»,
72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402410456106
от 07.11.2019 г., «Безопасность

и охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Шарова Марина
Александровна

штатный Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-культурной
деятельности (назначен

по результатам
конкурса, протокол №

10 от 05.07.2018

Логика Высшее образование

История

Учитель истории

Диплом кандидата
наук серия ДКН №

120002
Аттестат о

присвоении ученого
звания

серия ЗДЦ № 012975

Удостоверение о ПК
№ 402408980846

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
№ 402410456104

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

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410456351 от 22.11.2019 г.,



«Актуальные проблемы
преподавания философии,

культурологии в Высшей школе»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

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
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