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№ 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 Алмазова  Татьяна

Александровна
Доцент  кафедры
физики и математики,
канд. пед. наук,
доцент

Математика Высшее образование,
Специалитет
Математика
Учитель математики и
физики

Удостоверение  о
ПК№180002614622  от
22.10.2021г.,«Подготовка
экспертов  для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при проведении ГИА по
образовательным
программам  среднего
общего  образования  по
предмету  «Математика»,
72ч.,ФГБНУ ФИПИ
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2 Андрианов  Александр
Дмитриевич

Доцент,
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Производственная
практика
(проектная)
Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защита
выпускной

Высшее образование,
Архитектура  и
планировка  сельских
населенных мест 
Архитектор

Удостоверение о ПК
№402410966209  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ

15 лет



квалификационно
й работы

им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402410966221  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

3 Андрианова  Ольга
Александровна

Доцент,
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Производственная
практика
(исполнительская)

Высшее образование,
Архитектура  и
планировка  сельских
населенных мест 
Архитектор

Удостоверение о ПК
№402410966210  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402410966222  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

15 лет

4 Аракелян  Самвел
Абрамович

Доцент,  кандидат
экономических  наук
(присуждена
16.09.2011)Диплом

Основы проектной
деятельности 2

Высшее
Высшее,
технология
машиностроения,

Удостоверение о
ПК№402410966004 от

18.10.2021г.,«Использова
ние современных
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ДКН 153150 Отрасль:
экономические  науки,
ученое  звание
отсутствует

металлорежущие
станки и инструменты
экономика,
инженер механик
магистр экономики

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о
ПК№402410966006 от

18.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о
ПК№402410966759  от
16.10.2020г.,«Управлен
ие  проектами»,
369ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

5 Бакурова  Ольга
Николаевна

Доцент,
канд. псих. наук,
ученое  звание
отсутствует

Эмоциональный
интеллект  и
управление
отношениями,
Основы проектной
деятельности 1

Высшее образование,
Математика
Учитель математики и
физики

Диплом  о
профессиоенальной
переподготовке  ПП
№197124  от  01.07.2003
г.,  "Практическая
психология",  КГПУ
им.К.Э.Циолковского 
Удостоверение  о  ПК  №
772417569551  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

17

6 Бахлова  Наталья
Анатольевна

Доцент,
Кандидат
педагогических наук,
Ученое  звание
отсутствует

Начертательная
геометрия,
Строительное
черчение

Высшее образование,
Технология  швейных
изделий
Инженер-технолог

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
ПП  №  890020  от  2007
г.,  «Педагогика  и
методика  преподавания
информатики»,  ГОУ
ВПО  «МГТУ  им.  Н.Э.

25



Баумана»

Удостоверение о ПК
№  402409712086  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№  402410456392  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
№402410965895  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

7 Белевский  Владимир
Николаевич

Доцент,
Мастер  спорта
международного
класса,  ученое  звание
отсутствует,  ученая
степень отсутствует

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

Высшее образование,
Биология  с
дополнительной
специальностью
химия
Учитель  биологии  и
химии

Удостоверение  о  ПК
№402410965896  от
18.10.2021г.,«Использова
ние  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной

32 -



Высшее образование
Магистратура
Педагогическое
образование Магистр

информационно-
образовательной  среде
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

8 Васильева  Татьяна
Валентиновна

Доцент,
канд. юрид., наук,
доцент

Основы права Высшее образование,
Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК
№  402408980687  от
22.02.2019  г.,
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«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402409712106  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402410456399  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
№  180002138126  от
05.12.2019 г., «Методика
преподавания  права  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС»,  72
ак.ч., АНО ДПО МАПК

9 Витчук  Наталья
Андреевна

Доцент,
канд.  техн.  наук,

Метрология,
стандартизация  и

Высшее образование,
Менеджмент  высоких

Удостоверение о ПК
№  402409712113  от

3



ученое  звание
отсутствует

сертификация,
Управление
инженерно-
техническим
проектированием

технологий
Инженер-менеджер

07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№  402410456401  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
№402410966071  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

10 Власов  Александр
Евгеньевич

Преподаватель,
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

История  (история
России,  всеобщая
история)

Высшее образование,
Теория  и  методика
преподавания
иностранных языков и
культур
Лингвист,
преподаватель

Удостоверение о ПК
№  402409712114  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., ФГБО ВО
КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965951  от
19.10.2021 г.,

4 -



«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
№402410965900  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

11 Гаах  Татьяна
Владимировна

Старший
преподаватель, 
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Эксплуатация  и
реконструкция
зданий  и
сооружений,
Архитектурно-
строительное
проектирование
гражданских  и
промышленных
зданий

Высшее образование,
Механизация  и
автоматизация
строительства
Инженер-механик

Высшее образование,
Транспорт,
транспортная техника и
технология Магистр

Удостоверение о ПК 
№ 402409712121
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456405  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.

4 4



Циолковского
12 Горбачева  Елена

Игоревна
Заведующая кафедрой,
Доктор
психологических наук,
профессор

Психология
общения

Высшее образование,
Педагогика  и
психология
Преподаватель
педагогики  и
психологии

Удостоверение о ПК
№  402409712137  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№  402410456409  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
№  402410965903  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

34

13 Гусев  Кирилл
Александрович

Доцент,  член  САР,
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Основы
градостроительно
й
деятельности

Высшее образование,
Информатика  и
вычислительная
техника,
Магистр,

Высшее образование,
Переводчик  в  сфере



профессиональной
коммуникации

14 Кирюхина  Наталия
Владимировна

Доцент, 
канд.пед. наук,
доцент

Строительная
физика, Физика

Высшее образование,
Физика  с
дополнительной
специальностью
математика
Учитель  физики  и
математики

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

Удостоверение о ПК
№2019/03-04/с  от
19.03.2019 г.,
«Инновационные
подходы в современном
образовании», 24ч.,
НП  Центр  развития
образования,  науки  и
культуры  «Обнинский
полис»

Удостоверение о ПК
№402410965961  от
19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых  услуг
в  сфере  высшего
образования
инвалидами и лицами с
ограниченными

23



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

15 Клинушкина  Евгения
Александровна

Преподаватель,
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

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

Высшее образование,
Физическая культура
Педагог по физической
культуре

Удостоверение о ПК
№402410965910  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
№402410965962  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

16 Котелевская  Элина
Игоревна

Доцент,
канд. филол. наук,
ученое  звание
отсутствует

Язык  искусства
(великие  книги,
великие  фильмы,
музыка, живопись)

Высшее образование,
Менеджмент
организации
Менеджер

Высшее образование, 
Филологическое
образование
Магистр

Диплом  о
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

2 -



непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК
№772412087562  от
02.11.2020 г.,
«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»
72ч.,  АНО  ДПО
«Образование-Русское
слово»

Удостоверение о ПК
№402410965965  от
19.10.2021 г,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых  услуг
в  сфере  высшего
образования  инвалидам
и  лицам  с
ограниченными
возможностями
здоровья».
72 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402410965914  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

17 Куликов  Анатолий
Николаевич

Доцент,
канд. физ.-мат. наук,

Естественнонаучн
ая картина мира,

Высшее образование,
Физика

Диплом  о
профессиональной
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доцент Теоретическая
механика,
Сопротивление
материалов.
Основы  теории
упругости  и
пластичности,
Строительная
механика.
Расчетные  модели
сооружений  и  их
анализ,
Строительная
механика.
Расчетные  модели
сооружений  и  их
анализ,
Металлические
конструкции,
Конструкции  из
дерева  и
пластмасс,
Нелинейные
задачи
строительной
механики,
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы,
Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена,
Техносфера
современной
жизни

Учитель  физики
средней школы

переподготовке
№642408157625  от
31.01.2019 г.,
«Безопасность
дорожного движения»
Специалист,
ответственный  за
обеспечение
безопасности  дорожного
движения.

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№402409711760  от
04.12.2020 г.,
«Организация дорожного
движения»,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
772411814257  от
30.11.2020  г.,
"Углубленная  и
олимпиадная  подготовка
учащихся  8-11  классов
по  физике",  108ч.,
ФГАОУ ВО МФТИ

Удостоверение  о  ПК  №
402410966070  от
18.10.2021г.,
"Использование
современных  ИТ  и
ресурсов  в  электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа",  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского

18 Лисовская  Людмила
Петровна

Доцент,  кандидат
педагогических  наук,
Доцент

Безопасность
жизнедеятельност
и

Высшее образование
технология виноделия
инженер-технолог

Высшее образование

Удостоверение  о
ПК№402410966059  от
19.10.2021
г.,«Обеспечение
доступности
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педагогика
учитель  биологии
средней школы

предоставляемых  услуг
в  сфере  высшего
образования  инвалидам
и  лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402410966056  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
Удостоверение  о  ПК
№402410965332  от
17.12.2021  г.,
"Современные подходы
к  организации
воспитательной  работы
в  образовательной
организации  высшего
образования",  24  ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ  им.
К.Э. Циолковского

19 Лыткин  Владимир
Владимирович

Заведующий кафедрой,
Доктор  философских
наук,
доцент

Духовный  код
русской культуры

Высшее образование,
История,
обществоведение,
английский язык
Учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка

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
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№  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

20 Максимов  Михаил Доцент, Философия, Высшее образование, Удостоверение  о  ПК  № 8 -



Александрович культурологии  и
социально-культурной
деятельности,
канд. филос. наук,
ученое  звание
отсутствует

Логика История
Учитель истории

402409711988  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 
№ 402409712311
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№  402410456349  от
22.11.2019  г.,
«Актуальные  проблемы
преподавания
философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности  в  Высшей
школе»,  36  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456482  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ



ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

21 Марачева  Алла
Владимировна

Доцент,
канд. пед. наук, 
ученое  звание
отсутствует

Язык  искусства
(великие  книги,
великие  фильмы,
музыка, живопись)

Высшее образование,
Журналистики
Журналист

Высшее образование,
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка  и  литературы
средней школы

Удостоверение  о
ПК№772412087559  от
02.11.2020
г.,«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»
Удостоверение  о  ПК
№402410965919  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

22

22 Меленчук  Виталий
Игоревич

Доцент,
канд. геогр. наук, 
доцент

Инженерная
геодезия,
Культурное
наследие
Калужского края

Высшее образование,
География
Учитель  географии  и
биологии  средней
школы

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
«Технологии  реализации
дисциплин  ООП  ВПО
третьего  поколения  по
подготовке  бакалавров
по  направлению
«Землеустройство  и
кадастры»,  ФГБОУ  ВО
ГУЗ

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№542409566400  от
21.09.2021г.,
«Картография  и
геоинформатика»,
ФГБОУ  ВО  Сибирский
государственный
университет геосистем и
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технологий.

Удостоверение  о
ПК№773200014937
от23.12.2020г.,«Организа
ционные  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»

Удостоверение  о  ПК
№402410965920  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

23 Натробина  Ольга
Владиславовна

Доцент, 
канд. экон. наук, 
доцент

Основы  теории
принятия решений

Высшее образование,
Математика  с
дополнительной
специальностью
английский язык
Учитель математики и
английского языка

Удостоверение  о
ПК№773200014941  от
23.12.2020г.,«Организаци
онные  и  психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,
72ч.,ФГБОУ  ВО  МГТУ

17



Высшее образование,
Специалитет
Экономика
Экономист

им.Н.Э.Баумана

Удостоверение  о
ПК№402410966060  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№000007255  от
02.08.2021г.,«Методы  и
технологии.  основанные
на  работе  с  данными»,
120ч.,АНО  Университет
национальной
технологической
инициативы 2035

24 Нечаев  Юрий
Иванович

Доцент
кафедры инженерных и
технологических
дисциплин,

ученая  степень
отсутствует, 
ученое  звание
отсутствует

История
архитектуры  и
строительной
техники,
Архитектурно-
строительное
проектирование
гражданских  и
промышленных
зданий

Высшее образование,
Архитектура  и
планировка СНМ
Архитектор

Удостоверение о ПК
№402410965921  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965968  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых  услуг
в  сфере  высшего
образования
инвалидами и лицами с
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ограниченными
возможностями
здоровья»,
36 ч, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№22У150-11285  от
27.06.2022г.,«Цифровые
технологии  в
преподавании
профильных
дисциплин»,  144ч.,АНО
ВО  «Университет
Иннополис»

25 Панин  Александр
Петрович

Доцент  кафедры
экономики, 
канд. экон. наук, 
доцент

Основы
экономических
знаний

Высшее образование,
Агрономия
Ученый агроном

Высшее образование, 
Экономика  и
управление
Экономист-менеджер

Удостоверение  о  ПК
№402410965923  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№402410965970  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

Удостоверение  о
ПК№034164  от
05.02.2021г.,«Современн
ые  информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
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деятельности»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  РПА
Минюста России

26 Парамонов  Виктор
Васильевич

Доцент  кафедры
химии,
канд. хим. наук, 
ученое  звание
отсутствует

Химия Высшее образование,
Химия
Химик

Удостоверение о ПК 
№  402408468358  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
№  402409712362  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№  402410456501  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
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27 Петровская  Тамара
Константиновна

Доцент,
канд.  геолого-минерал.
наук,
доцент

Инженерная
геология,
Инженерная
экология  в
строительстве,
Основы
организации
городской среды

Высшее образование,
Геология  и  разведка
нефтяных  и  газовых
месторождений
Геолог

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
«Технологии
реализации  дисциплин
ООП  ВПО  третьего
поколения  по
подготовке  бакалавров
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по  направлению
«Землеустройство  и
кадастры»,  ФГБОУ ВО
ГУЗ

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
«Геодезия  и
картография»,  АНО
ДПО
«Межрегиональная
Академия
строительного  и
промышленного
комплекса»

Удостоверение о ПК
№  402409712368  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№  402410456503  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
№  482410984296  от
27.03.2020  г.,
«Современные
технологии  в  области



кадастровой
деятельности»,  72  ч.,
ООО «ВНОЦ «СОТех»

Удостоверение о ПК
№773200014943  от
23.12.2020 г.,
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного
образования», 72ч.,
МГТУ им.Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№402410965924  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

28 Раевский  Владимир
Алексеевич

Доцент, 
канд. техн. наук, 
ученое  звание
отсутствует

Информационные
технологии  в
строительстве,
Информационное
моделирование  в
строительстве,
Информационные
технологии  в
архитектуре,
Информационные
технологии
расчета
строительных
конструкций

Высшее образование,
Технология  и
оборудование
сварочного
производства
Инженер-механик

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№  642407801489  от
31.10.2018  г.,
«Системное
администрирование  и
информационные
технологии», 520 ч., ЧУ
ООДПО МАЭиО

Удостоверение о ПК 
№  402409712012  от
31.10.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронной
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информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402409712389  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402410965973  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

29 Родичев  Леонид
Георгиевич

Доцент,
канд. филос. наук, 
ученое  звание
отсутствует

Правовое
регулирование  в
строительстве,
Нормативная  база
проектирования
высотных  и
большепролетных
зданий  и
сооружений,
Международная
нормативная  база
проектирования
(Еврокоды),
Нормативно-
техническое
регулирование  в
строительстве

Высшее образование,
Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК
№  402409712396  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410455803  от
31.10.2019г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронной
информационно-
образовательной  среде

26 26 



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

Удостоверение о ПК
№402410965974  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
№402410965927  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

30 Ручкина  Елена
Михайловна

Доцент, 
канд. филол. наук,
ученое  звание
отсутствует

Иностранный
язык,
Языковая  картина
мира

Высшее образование,
Английский  и
немецкий языки
Учитель  английского
и немецкого языков

Удостоверение о ПК
№  402410456016  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№00105563  от
28.04.2020г.,
«Автор  цифрового

29



контента»,  16ч.,  ООО
«Юрайт-Академия»

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
№  402410965975  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

31 Савина  Елена
Александровна

Доцент
кафедры  русского
языка, 

канд.  филол.
наук,
ученое  звание
отсутствует

Русский  язык  и
культура речи,
Ораторское
искусство

Высшее образование,
Русский  язык  и
литература
Филолог,
преподаватель
русского  языка  и
литературы

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№  402402643961  от
03.03.2017 г., Судебный
эксперт-лингвист,
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  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ

23



им. К.Э. Циолковского
32 Самцов

Илья Алексеевич
Ассистент кафедры 
Ученая  степень
отсутствует
ученое  звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт

Высшее образование,
Физическая культура
Бакалавр

Высшее образование, 
Педагогическое
образование
Магистр

Удостоверение о ПК
№  402410965976  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
№402410965930  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

-

33 Свириденко  Николай
Михайлович

Доцент
Ученая  степень
отсутствует
ученое  звание
отсутствует

Архитектурно-
строительное
проектирование
гражданских  и
промышленных
зданий,
Учебная  практика
(изыскательская),
Производственная
практика
(проектная),
Производственная
практика
(технологическая),
Производственная
практика
(преддипломная),

Высшее образование,
Архитектура
Архитектор

Удостоверение о ПК
№402410965931  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402410965977  от
19.10.2021  г.,
«Обеспечение

1 10



Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена,
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы

доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

34 Сережкин  Леонид
Николаевич

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

Механика
жидкости и газа,
Электротехника  и
электроснабжение,
Математические
структуры  и
обработка данных.

Высшее образование,
Физика
Учитель  физики  и
математики

Удостоверение о ПК
№  402410456032  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402410965979  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
№402410965933  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

15



35 Синюков
Александр
Дмитриевич

Доцент  кафедры
инженерных  и
технологических
дисциплин
кан. тех. наук,
ученое  звание
отсутствует

Начертательная
геометрия,
Технический
рисунок,
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,
Механизация
строительства,
Обследование,
испытание  зданий
и сооружений,
Технология
возведения
высотных  зданий
и
большепролетных
сооружений,
Безопасность  на
строительной
площадке,
Охрана  труда  при
производстве
работ  в
строительстве,
Сейсмостойкость
сооружений,
Проектирование
железобетонных
конструкций,
Проектирование
металлических
конструкций,
Проектирование
металлических
конструкций,
Проектирование
оснований  и
фундаментов,
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы

Высшее образование,
Промышленное  и
гражданское
строительство
Инженер- строитель

Удостоверение
о ПК

№
402410965980 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
№402410965934  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

29

36 Спиченко  Антон
Алексеевич

Доцент
кафедры инженерных и

Проектирование  в
профессиональной

Высшее образование,
Проектирование

Удостоверение  о  ПК
№402410965935  от

10



технологических
дисциплин,

Ученая степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

деятельности,
Водоснабжение  и
водоотведение,
Управление
персоналом  в
строительстве,
Технологии
строительного
производства,
Организация
проектирования,
Организация  и
управление
строительным
производством,
Основания  и
фундаменты
зданий  и
сооружений,
Основания  и
фундаменты
зданий  и
сооружений,
Основы
мониторинга
зданий  при
опасных  и
техногенных
воздействиях,
Инновационные
методы  и
технологии  в
строительстве,
Строительство
высотных  и
большепролетных
конструкций,
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы,
Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного

зданий
Инженер-архитектор

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
№772415017522  от
15.07.2021г.,
"Осуществление
функций
государственного
заказчика  при
реализации
инвестиционно-
строительных проектов с
использованием
технологий
информационного
моделирования",   54  ч.,
Университет Минстроя

Удостоверение  о  ПК
№У-3102/21  от
20.12.2021г.,
"Технологии
информационного
моделирования",  40ч.,
ФГБОУ  ВО  МГСУ
Удостоверение  о  ПК  №
У-0899/21  от
10.10.2021г.,  "Обучение
методикам  реализации
образовательных
программ для инвалидов
и  лиц  с   ОВЗ",  22ч.,
ФГБОУ ВО МГСУ



экзамена
37 Ткаченко  Алексей

Леонидович
Доцент,
канд. техн. наук
ученое  звание
отсутствует

Информационно-
коммуникационны
е технологии,
Коммуникации  в
современном
мире.

Высшее образование,
Проектирование  и
технология
радиоэлектронных
средств
Инженер

Удостоверение о ПК
№402410456063  от
07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965938  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402410965982  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

11

38 Торгашова  Оксана
Анатольевна

Доцент,
кандидат
экономических  наук,
ученое звание -
доцент

Экономика  в
строительстве,
Строительные
материалы,
Современные
материалы  в
строительстве

Высшее образование,
Бухгалтерский  учет  и
анализ  хозяйственной
деятельности в СХ
Экономист  по
бухгалтерскому учету в
сх

Удостоверение о ПК 
№  402408980812  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде

30 лет 4 года



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

Удостоверение о ПК 
№  402410456066  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410966208  от
19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования  инвалидами
и  лицами  с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
36 ч, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

39 Трунтаева  Татьяна
Ивановна

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

Математика Высшее образование,
Математика
Учитель математики и
физики

Удостоверение о ПК
№  402410456068  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№  402410965844  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых  услуг
в  сфере  высшего
образования  инвалидам
и  лицам  с
ограниченными
возможностями

15



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

Удостоверение о ПК
№402410965939  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

40 Хозеева  Ирина
Николаевна

Старший
преподаватель кафедры
Ученая  степень
отсутствует
ученое  звание
отсутствует

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

Удостоверение о ПК
№  402410456089  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410455936  от
22.11.2019 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
№613101013293  от
10.02.2020г.,
«Иностранный язык как
средство  обучения
межкультурной
коммуникации  в
условиях  реализации

27



ФГОС ВО»,72ч.,
АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК
№402410965942  от
18.10.2021 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов
в  электронно-
образовательной  среде
ВУЗа»,
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

41 Шарова  Марина
Александровна

Доцент,  культурологии
и  социально-
культурной
деятельности 
Канд. филос. наук,
доцент

Социология
общественной
жизни

Высшее образование,
История
Учитель истории

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

17

42 Широкова  Евгения
Александровна

Старший
преподаватель,
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт

Высшее,
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии

Высшее,

Удостоверение о ПК
№  402410456107  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность и охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

12 -



Педагогическое
образование  
Магистр

Удостоверение о ПК 
№  402410455558  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

43 Штепа  Алексей
Владимирович

Доцент  кафедры
истории 
канд. ист. наук, доцент

История  (история
России,  всеобщая
история)

Высшее образование,
История
Учитель истории

Удостоверение  о
ПК№40241096587  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

19

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 71,4.
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 71,8%.
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