
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

04.04.01 Химия, профиль: Эколого-аналитическая химия и химическая экспертиза

№ 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 Васюков  Александр

Евгеньевич
Доктор хим. наук,

профессор, профессор
кафедры химии

Методология и
методы научного
исследования и

проектирования;
экологическая

химия;
методология

научного
исследования в

химии;
экологическое

нормирование и
экологическая

экспертиза;
патентоведение;

магистерская
диссертация   

 

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№773200014910

от23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

 
Удостоверение о ПК
№773102480307 от

17.06.2022г., "Отбор
проб компонентов

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

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

Бетта

42 года

2 Горовая  Екатерина
Юрьевна

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Качественный
химический

анализ отходов
(потенциометрия в

химическом

Высшее образование
Учитель химии и

биологии по
специальности «химия

с дополнительной

- - 12 лет
07.09.2007-
14.04.2009 –

инженер-технолог,
отдел главного



анализе);
технологическая

практика

специальностью»
Диплом о

профессиональной
переподготовке на

ведение
профессиональной

деятельности в сфере
менеджмента  ПП-I

№177513 НОУ
«Московская

международная высшая
школа бизнеса

«МИРБИС» (Институт)

технолога ОАО
«Тайфун»;
15.04.2009-
22.06.2009-

инженер-технолог
3-ей категории,
отдел главного
технолога ОАО

«Тайфун»;
23.06.2009

- 10.02.2010-
Заместите

ль начальника
центральной

заводской
лаборатории,

отдел главного
технолога ОАО

«Тайфун»;
11.02.2010-по

настоящее время -
начальник

центральной
заводской

лаборатории,
отдел главного
технолога АО

«Тайфун».
3 Кузнецова  Валентина

Игоревна
Доцент  кафедры
информатики  и
информационных
технологий,  ученая
степень  отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Информационные
сервисы и

технологии

Высшее образование 
Учитель математики и

информатики

- 15 лет

4 Кулабухов  Никита
Владимирович 

Доцент кафедры
лингвистики и

иностранных языков, 
канд. филол. наук,

 ученое звание
отсутствует

Иностранный язык
в

профессиональной
коммуникации

Высшее образование
Иностранный язык с

дополнительной
специальностью

Учитель английского и
немецкого языков

Диплом кандидата наук
серия КНД № 082070

Удостоверение о ПК
№402410965917 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36  ч.,ФГБОУ ВО

9 лет.



КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965967 от

19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

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

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№613101930308 от

27.03.2022 г.,
"Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО", 36ч., АНО

ДПО ГТУ
5 Ларионов  Евгений

Александрович
Канд. хим. наук,

доцент кафедры химии,
ученое звание
отсутствует

Оптические
методы анализа;
учебная практика
(ознакомительная)
; хроматография в

химической
экспертизе;

производственная
практика

(технологическая);
магистерская
диссертация

Высшее образование,
Учитель биологии и

химии
Диплом кандидата наук

серия КТ №009799

Удостоверение о ПК
№003356/20 от 2020 г.,

«Отбор проб воды,
почвы, воздуха»72 ч.,
ООО «Единый центр

дополнительного
профессионального

образования»

Удостоверение о ПК
№773102480305 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные

отложения, отходов
производства и

потребления", 72 ч.,
ООО Учебный центр

Бетта

39 лет

6 Ларионова  Валентина Канд. хим. наук, магистерская Высшее образование Удостоверение о ПК 35 лет



Михайловна доцент, 
зав. кафедрой химии

диссертация Биология и химия
Учитель биологии и

химии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 002749

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 019817

№773200014932
от23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК
№37428 от 2020 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
№ПК003357/20 от 2020
г., «Отбор проб воды,
почвы, воздуха» 72 ч.,
ООО «Единый центр

дополнительного
профессионального

образования»

Удостоверение о ПК
№402410965417 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи), 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского 

Удостоверение о ПК
№773102480331 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные



отложения, отходов
производства и

потребления", 72 ч., ООО
Учебный центр Бетта

7 Мешалкин  Александр
Васильевич

Канд. техн. наук, 
доцент,

доцент кафедры химии

Хемометрика и
метрологическая

аттестация
методик; эколого-

аналитический
контроль;

организация и
аккредитация
химических

лабораторий; 
магистерская
диссертация

Высшее образование
Химия
Химик

Диплом кандидата наук
серия КТ № 037113

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 027326

Удостоверение о
ПК№773200014939 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК
№773102480330 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные

отложения, отходов
производства и

потребления", 72 ч.,
ООО Учебный центр

Бетта»

42 года

8 Тюрина  Мария
Вячеславовна

Канд. хим. наук,
доцент кафедры химии,

ученое звание
отсутствует

Теория и практика
судебно-

химической
экспертизы

Высшее образование
Учитель химии и

биологии

Диплом кандидата наук
Серия КНД №030137

- С 12.11.2018 и  по
настоящее  время
старший  эксперт
биологических  и
почвоведческих
экспертиз
Экспертно-
криминалистическ
ого центра УМВД
России  по
Калужской
области

9 Федяй  Инна
Викторовна

Докт. филсоф. наук,
доцент, профессор

кафедры философии,
культурологии и

социально-культурной
деятельности

Методология и
методы научного
исследования и
проектирования

Высшее образование
Историк

Преподаватель
Диплом доктора

философских наук
(присуждена

30.05.2008) Диплом
ДДН Отрасль:

философские науки

Удостоверение о ПК
№40241096583 от

19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36

28 лет



Аттестат о присвоении
ученого звания
ДА №001463

ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

10 Чаусов  Николай
Юрьевич

Канд. экон. наук,
доцент, 

зав. кафедрой
менеджмента

Менеджмент
организации
(кадровый

менеджмент)

Высшее образование
Экономика и

организация сельского
хозяйства

Экономист-
организатор сельхоз

производства

Диплом кандидата наук
серия КД № 027803

Аттестат о присвоении
ученого звания

серия ДЦ № 009580

Удостоверение о ПК
№160300018040 от

26.11.2021 г., «Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120 ч., АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№402410966753 от

16.10.2020 г.,
«Управление

проектами», 72 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК 
 № 402410965439 от

01.04.2022  г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

34 года

11 Шошина  Рената
Региновна

Канд. биол. наук,
доцент кафедры химии,

ученое звание
отсутствует

Экологическое
нормирование и
экологическая

экспертиза

Высшее образование -

12 Юданова  Вера
Александровна

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Химический
анализ сточных

вод

Высшее образование
Комплексное

использование и
охрана водных

ресурсов
Инженер

- 01.01.2006-
31.12.2010  –  ГП
«Калугаоблводока
нал»,
испытательная
базовая
лаборатория
питьевой  воды,
начальник
лаборатории;
01.01.2011-по
настоящее время –
ГП
«Калугаоблводока
нал»,
испытательная



базовая
лаборатория
питьевой  воды,
начальник
испытательной
базовой
лаборатории
питьевой  воды.
Стаж  работы:  13
лет.

13 Якунина  Мария
Валерьевна

канд. экон. наук,
доцент, доцент

кафедры экономики

Экономика
организации

(бизнес
планирование), 

Высшее образование
Финансы и кредит

Экономист

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 120429

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ЗДЦ № 003441

Удостоверение о ПК
№40241096588 от

19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

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

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№160300018282 от

26.11.2021 г., «Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120 ч., АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№773200014961 от

23.12.2020 г..
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ им.

Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№4068/ФГН от
23.09.2021 г.,

«Формирование основ
финансовой грамотности

17 лет



населения», 72 ч., Ано
ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№4239/КФ от 21.01.2022

г., "Корпоративные
финансы: управление,

контроллинг и
внутренний аудит", 72 ч.,

АНО ДПО АПР                                                                                                                                                                                                                              

Удостоверение о ПК
№4240/БПГ от
21.01.2022 г.,

"Финансовая система и
бюджетная политика

государства" , 72 ч., АНО
ДПО АПР

Удостоверение о ПК 
№ 402410965445 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ____91,54%_____. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники _____24,62  %  _____.
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