
Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

38.03.01 ЭКОНОМИКА/УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 2019 ОФО 
 
№ 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, 
осуществляю
щих 
образовательн
ую 
деятельность 
на 
должностях 
педагогическ
их (научно-
педагогическ
их) 
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 Хавыло 

Алексей 
Викторович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
научно-
исследовательской 
лаборатории 
информационно-
психологической 
безопасности 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
от 01.07.2019) 
 
Доцент кафедры 
общей и 
юридической 
психологии,  
канд. псих. наук 
ученое звание 
отсутствует 
 
 
 
 
 

Безопасность 
личности в 

информационной 
среде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Высшее образование  
Психология 
Психолог 

 
Психология 

(магистратура) 
Магистр психологии 
Диплом кандидата 
наук серия КНД № 

011972 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП № 02596 от 2017 
г., «Преподаватель 

высшей школы», 250 
часов, ФГАОУ ВО 
«НИЯУ «МИФИ» 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№ 4535879 от 2019 г., 

 
Удостоверение о ПК № 

772417569554 от 21.06.2022 г., 
"Профайлинг - интенсив", 72ч., 

ЧОУ ДПО Национальная 
гуманитарная академия 

19 лет  



 
 

 
 
 
 
 

«Проведение 
психофизиологическ
ого исследования с 
использованием 
современных 
методов применения 
полиграфа и 
технологии 
сканирования 
невербального 
поведения человека», 
АНО ДПО «Центр 
прикладной 
психофизиологии» 

2 

Казак Максим 
Анатольевич 

Ректор КГУ 
канд. ист. наук, 

доцент 

Современное 
университетское 

образование, 
стратегические цели и 

векторы развития 

 
Высшее образование 

История, 
обществоведение, 
английский язык, 
Учитель истории, 

обществоведения и 
английского языка 
Диплом кандидата 
наук серия КТ № 

035168 
Аттестат о 

присвоении ученого 
звания  

серия ДЦ № 046344 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе «Менеджер 
образования» Серия АА 

№ 0000033, выдан 
06.02.2015г. рег.№ 213 

ФГБОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
технический 
университет 

радиотехники, 
электроники и 

автоматики» (МГТУ 
МИРЭА). 
Диплом о 

профессиональной 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК 771801723244 
выдано Институтом повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

Финансового Университета при 
Правительстве Российской 
Федерации в 2020г. Рег. № 
06.03д3/1110. Программа 

«Управление проектами» (18 часов). 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 771801723245 
выдано Институтом повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

Финансового Университета при 
Правительстве Российской 
Федерации в 2020г. Рег. № 
06.03д3/1111. Программа 

«Государственное и муниципальное 
управление» (18 часов). 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 771801723246 
выдано Институтом повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

Финансового Университета при 
Правительстве Российской 
Федерации в 2020г. Рег. № 
06.03д3/1112. Программа 

«Менеджмент и экономика» (18 
часов). 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК 771801723243 

Институтом повышения 
квалификации и профессиональной 

38 лет  



переподготовке по 
программе 

«Управление 
персоналом» № 

402409711696, выдан 
30.06.2020г. рег.№ 310 

ФГБОУ ВО 
«Калужский 

государственный 
университет им. К.Э. 

Циолковского». 
 

переподготовки работников 
Финансового Университета при 

Правительстве Российской 
Федерации выдано в 2020г. Рег. № 

06.03д3/1109. Программа 
«Управление персоналом» (18 

часов). 

2 

Аракелян Самвел 
Абрамович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент кафедры 
менеджмента 
канд. экон. наук  
ученое звание 
отсутствует 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы 
профессиональной 

деятельности -2 

Высшее образование 
инженер механик 

магистр экономики 
 

Диплом ДКН 153150 
Отрасль: 
экономические науки 

Удостоверение о 
ПК№402410966006 от 

18.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам 

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

 
Удостоверение о 

ПК№402410966004 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№402410966759 от 
16.10.2020г., «Управление 

проектами», 369ч.,ФГБОУ ВО 
КГУ им. К. Э.Циолковского 

12 лет 24 года 

3 Алейников Олег  
Иванович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент географии, 
кадастров и 
техносферной 
безопасности 
канд. геогр. наук 
доцент 
 
 
 
 
 

Урбанистика Высшее образование  
География 

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 

119565 
Аттестат о 

присвоении ученого 
звания 

серия ДЦ № 046682 

Удостоверение о ПК 
№180002358682 от 26.05.2020 г., 
«Проектирование и организация 

учебных занятий в системе 
высшего образования. 

Содержание и методические 
аспекты преподавания учебной 
дисциплины «Экономическая 

география», 72ч.АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 

30 лет  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

компетенций» 
 

Удостоверение о 
ПК№773200014905 

от23.12.2020г.,«организационные 
и психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
образования», 72ч.,МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 
 

Удостоверение  
о ПК№37415 от 18.02.2020 г., 

«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
учебным предметам для 

проведения ГИА по 
образовательным программам 

среднего общего образования», 
36ч.,ГАОУ ДПО КО КГИРО 

4 Бабалян Инна 
Гарриевна 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
кафедры 
психологии 
развития и 
образования 
ученая степень 
отсутствует 
ученое звание 
отсутствует 

Основы проектной 
деятельности -1/ 

Психология общения 
 
 
 
 
 

Высшее образование  
Математика 
Учитель математики 
Магистратура 
Магистр психологии 
 

    3 года  

5 Белевский Владимир 
Николаевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Физическая культура 
и спорт/ 

Элективные курсы по 
физкультуре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 
образование Биологи
я с дополнительной 
специальностью 
химия 
Учитель биологии и 
химии 
 
Педагогическое 
образование – 
магистр 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 
 

19 лет  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Удостоверение о ПК № 
402410456393 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам 
и лицам с ограниченными 

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

Циолковского 
6 Гагарина Светлана 

Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент кафедры 
менеджмента,  
канд. экон. наук  
ученое звание 
отсутствует 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институциональная 
экономика/ 

Методы принятия 
управленческих 

решений 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование  
Инженер-экономист 

по организации 
управления 

 
Организация 
управления в 

городском хозяйстве 
Диплом КНД           

№010969 
Отрасль: Экономика 

 
 

Удостоверение о ПК№000007212 
от 02.08.2021 г., «Методы и 
технологии, основанные на 

работе с данными», 120ч.,АНО 
Университет Национальной  

 
Удостоверение о 

ПК№402410966758 от 
16.10.2020г.,«Управление 

проектами», 369ч.,ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э.Циолковского 

технологический инициативы 
2035 

18 лет  

7 Дронов Александр 
Иванович 

Доцент кафедры 
философии, 
культурологии и 
социально-
культурной 
деятельности 
Кандидат 
философских наук 
доцент 

Естественно-научная 
картина мира 

Высшее образование 
учитель физики 
средней школы 

юрист 
 

Диплом ФС № 
005354 Отрасль: 

философские науки 
 

Доцент  
Аттестат ДЦ 

№002200 Научная 
специальность: 
культурология 

Удостоверение о ПК 
№600000685710 от 28.10.2021г., 

"Деловая культура и имидж в 
профессиональной служебной 

деятельности", 72ч., ФГБОУ ВО 
РАНХиГС 

 
Удостоверение о ПК 
№402410966055 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 

44 года  

8 Дувалина Ольга 
Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент кафедры 
психологии 
развития и 
образования 
канд. псих. наук 
доцент 
 
 
 

Психология общения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование  
Социальная работа 
Специалист по 
социальной работе 
Магистратура 
Магистр 
Педагогическое 
образование.  
 

Удостоверение о ПК № 
402410456420 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 

17 лет  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

9 

Зайцева Татьяна 
Васильевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
философии, 
культурологии и 
социально-
культурной 
деятельности 
ученая степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Логика 

Высшее образование  
Философия 
Преподаватель 
философии и 
обществоведения 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 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. 
Циолковского 
 
Удостоверение о ПК  
№ 402409712187 
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского К.Э. 
Циолковского 
 
Удостоверение о ПК № 
402410456432 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 

55 лет  

10 Иванова Марина 
Михайловна 

Старший  
преподаватель 
кафедры экономики 
ученая степень 
отсутствует 
ученое звание 
отсутствует 

Бухгалтерский учет/ 
Учебная практика/ 
Проектирование в 
профессиональной 

деятельности 
 

Высшее образование  
Бухучет, анализ и 

аудит 
Экономист 

 
 

Удостоверение о ПК№ 
773200014925 от 23.12.2020г., 

«Организационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 

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

 

15 лет  

11 Иванюшкин  
Андрей Анатольевич 

Доцент кафедры 
истории 

Политическая 
культура личности 

Высшее образование  
История, 

 28 лет  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

канд. полит. наук 
доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обществоведение и 
советское право 

Учитель истории, 
обществоведения и 
советского права 

Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 

014332 
Аттестат о 

присвоении ученого 
звания серия ДЦ № 

034468 
12 Кабанов Кирилл 

Валерьевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент кафедры 
психологии 
развития и 
образования 
канд. псих. наук 
ученое звание 
отсутствует 
 
 
 
 
 

Урбанистика/ 
Media и массовые 

коммуникации 
 

Высшее образование  
Учитель истории 

История 
 

Диплом ДКН 
147911,выдан 

27.12.2011 Отрасль: 
психология 

 14 лет  

13 Казакова Анна 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
философии и 
культурологии 
воспитания 
Докт. соц. наук 
Ученое звание 

Социология/ 
Урбанистика 

Высшее образование 
Филолог-славист 

Диплом ДКН 
147911,выдан 

27.12.2011 Отрасль: 
психология, 

преподаватель 
польского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК 
№101535568 от 30.05.2022 г., 

"Информационное право", 72ч., 
НОУ Интуит Удостоверение о 

ПК №402410965908 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№ПК101339963 от 13.05.2020 
г., «Информационное общество», 

72ч.,НОУ «ИНТУИТ» 
Удостоверение о ПК№101398392 
от 30.11.2020г.,«Шкалирование», 

72ч.,НОУ «ИНТУИТ» 
Удостоверение о ПК№101447680 
от 01.05.2021г.,«Тестирование в 

19 лет  



современном высшем», 72ч.,НОУ 
«ИНТУИТ 

14 Казакова Светлана 
Петровна 

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

Основы права Высшее образование 
учитель истории, 

соц.- политических 
дисциплин и права 

история 
 

Диплом КТ 130293 
Отрасль: философия 

 
Доцент  

Аттестат ДЦ Научная 
специальность: право 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
серия ДВП № 

033377, «Социальная 
работа», 23.10.1998 
г., КГПУ им. К.Э. 

Циолковского 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№772412430386 от 

03.04.2021 г., 
«Туризм и сервис», 

512 ч., 
НАНО «Институт 

профессионального 
образования» 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№010810 от 
20.10.2021г., 
«Управление 

проектной 
деятельностью в 

цифровой 
образовательной 

среде университета», 

Удостоверение о ПК №045588 от 
03.09.2020 г., «Проектный 

подход в деятельности 
преподавателя», 16 ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 
 

Удостоверение о ПК №044013 от 
28.05.2020 г., «Цифровая 

грамотность современного 
преподавателя», 16ч.,ФГАОУ ВО 

«НИЯУ «МИФИ» 
Удостоверение о ПК №044891 от 
26.06.2020 г. ,«Информационная 
безопасность для современного 
преподавателя», 16ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 
 

Удостоверение о ПК №DK43765 
от 04.03.2021 г., «Новые 

информационные технологии в 
образовании» 16ч.,ЧОУ ДПО «1-

С образование» 
 

Удостоверение о ПК КИ21 
№00306955 от 18.08.2021 г. 

,«Методики и тренды обучения 
гуманитарный дисциплинам, 

культуре и искусству», 24ч.,ООО 
«Юрайт-Академия» 

  
Удостоверение о ПК СО20 

№00307131 от 20.08.2021 г., 
«Современный преподаватель 

смешанного обучения», 
24ч.,ООО «Юрайт-Академия» 

  
Удостоверение о ПК 

№402410965327 от 17.12.2021г., 
"Современные подходы к 

организации воспитательной 
работы в образовательной 

организации высшего 
образования", 24ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э.Циолковского 

26 лет  



288ч., 
ФГАОУ ВО НИЯУ 

МИФИ 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

"772416646258 от 
05.08.2022г., 

"Искусствоведение. 
Основы 

реставрации", 688ч., 
НАНО "Институт 

профессионального 
образования" 

 
Удостоверение о ПК №0061-

МН/22 от 14.06.2022 г., 
"Технологии разработки 

аудиоэкскурсионного продукта", 
72ч., ФГБОУ ВО РГУТиС 

15 Кирюхина Наталья 
Владимировна 

Доцент кафедры 
физики и 
математики 
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 
ПК№402410965961 от 

19.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам 

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

Удостоверение о ПК № 24222 от 
07.12.2020 г., "Технология 

создания онлайн-курсов", 36ч., 
ФГБОУ ВО ПГТУ 

 
Удостоверение о ПК № 218-

20УД от 10.02.2020 г., 
"Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 
учебным предметам для 

проведения ГИА по 
образовательным программам 
среднего общего образования", 

36ч., ГАОУ ДПО КГИРО 

31 год  

16 Климова Елена 
Константиновна 
(уволена 30.06.2022) 

Доцент кафедры 
психологии 
развития и 
образования 
канд. псих. наук 
доцент 

Конфликтология Высшее 
Учитель химии и 
психологии 
химия и психология 
 

Удостоверение о ПК  
№ 402409712229 
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 

27 лет  

17 Кондрашова Наталья 
Геннадьевна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
канд. эк. наук 
доцент 

Эконометрика Высшее образование 
Экономист 

финансы и кредит 
 

Удостоверение о ПК  
№402410965911 от 18.10.2021г., 
«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов 
в электронной информационно-

11 лет  



Диплом КНД           
№010969 Отрасль: 

Экономика 
 

Аттестат ЗДЦ 
№018963 Научная 

специальность: 
Бухгалтерский учет, 

статистика 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№771800295572 от 

19.06.2020 г., 
«Педагог высшей 

школы» 
 

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 

 
Удостоверение о ПК 

№160300016431 от 26.11.2021г., 
«Методы и технологии, основанные на 

работе с данными», 120ч., 
АНО ВО Университет Иннополис 

 
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» 

18 Корнев Максим 
Константинович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания 
ученая степень 
отсутствует 
ученое звание 
отсутствует 

Физическая культура 
и спорт/ Элективные 

курсы по физкультуре 

Высшее образование 
Физическое 
воспитание 

Учитель физической 
культуры 

Удостоверение о ПК 
№ 402409712249 

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

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

13 лет  

19 Крутиков Валерий 
Константинович 

Профессор кафедры 
экономики 
Доктор экон. наук 
Профессор 

Бизнес-планирование/ 
Поведенческая 

экономика/ 
Экономика 

организации/ 
Производственная 
практика Научно-

Высшее образование 
Юрист 

Правоведение 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 710400000739 
от 14.06.2019 г., 

Удостоверение о ПК№4238/БПГ от 
21.01.2022 «Финансовая система и 
бюджетная политика государства», 

72 ч., АНО ДПО «АПР» 
 

Удостоверение о ПК № 
4068/ФГН, 23.09.2021 г 

30 лет  



исследовательская 
работа 

«Финансовый 
менеджмент», АНО 

ДПО АПР 
 

Диплом доктора наук 
серия ДК № 016107 

 
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 

ПР № 007129 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№620300001155 от 

25.11.2020 г., 
«Преподаватель 

высшей школы», АНО 
ДПО АПР 

 
Удостоверение о ПК 
№402413833829 от 

14.07.2021г., 
«Менеджмент в 
образовании», 

АНО ДПО 
Среднерусская 

академия современного 
знания 

«Формирование основ 
финансовой грамотности 

населения», АНО ДПО «АПР» 
Удостоверение о ПК№№ 7711 от 

14.07. 2021«Менеджмент в 
образовании», 550 ч. «Среднерусская 

академия  современного знания» 
 

Удостоверение о ПК№773200014930 
от 23.12.2020г.,«Организационные и 
психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,ФГБОУ ВО 

МГТУ им Н.Э. Баумана 
 

Удостоверение о ПК№402412864269 
от 16.12.2020г.,«Теория и методика 

преподавания финансово-
экономических дисциплин согласно 

ФГОС ВО», 72ч.,АНО ДПО 
Среднерусская академия 

современного знания 
Удостоверение о ПК№ ВШ/865 
(620300001155) от 25.11.2020 

«Преподаватель высшей школы», 72 
ч., АНО ДПО «АПР»  

 
 
 

20 Кулабухов Никита 
Владимирович 

Доцент кафедры 
лингвистики и 
иностранных 
языков 
кандидат 
филологических 
наук 
ученое звание 
отсутствует 

Иностранный язык  Высшее образование 
учитель английского 
и немецкого языка 

иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью 

 
Диплом КНД 

Отрасль: 
филологические 

науки 

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 
 

Удостоверение о ПК №402410965917 
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№402410965967 

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 

13 лет  



21 Лисовская Людмила 
Петровна 

Доцент кафедры 
биологии и 
экологии 
канд. пед. наук, 
доцент 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее образование 
инженер-технолог 
учитель биологии 

средней школы 
технология 
виноделия 

 
Диплом КТ 156798 

Отрасль: педагогика 
Аттестат ДЦ Научная 

специальность: 
методика 

преподавания 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№613100198912 от 

01.07.2020 г., 
«Безопасность 

жизнедеятельности и 
педагогика» 288ч., 

АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 

образования» 

Удостоверение о 
ПК№402410966059 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№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 

29 лет  

22 Марачева Алла 
Владимировна 

Доцент кафедры 
литературы 
канд. пед. наук  
ученое звание 
отсутствует 

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

Высшее образование 
учитель русского 

языка и литературы 
средней школы 
русский язык и 

литература 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 
083280 

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., 
«Использование современных 

информационных технологий и 
ресурсов в электронной 

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

КГУ им.К.Э.Циолковского» 

22 года  

23 Медведева Ольга 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
канд., экон. наук 
доцент 

Маркетинг/ 
Основы  управления 

экономическим 
развитием/ 
Управление 

Высшее образование 
маркетолог 
маркетинг 
Диплом о 

профессиональной 

Удостоверение о 
ПК№160300016855 от 

26.11.2021г.,«Методы и 
технологии, основанные на 

работе с данными», 120ч.,АНО 

23 года  



проектами переподготовке № 
342407514236 от 

30.04.2018г., 
«Преподаватель 
высшей школы», 
АНО ДПО НУСТ 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 

068796 
Аттестат о 

присвоении ученого 
звания 

серия ЗДЦ № 004912 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№342407514236 от 
30.04.2018 г., 

«Преподаватель 
высшей школы» 

ВО Университет Иннополис 
 

Удостоверение о 
ПК№402410966757 от 

16.10.2020г. «Управление 
проектами», 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э.Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№773200014936 от 

23.12.2020г. «Организационные и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного ВО», 72ч., 
ФГБОУ ВО МГТУ им. Н. Э. 

Баумана 

24 Мельниченко Татьяна 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
экономики 
канд. пед. наук 
доцент 

История 
экономических 

учений/ 
Экономика развития/ 

Экономическая 
теория 

Высшее образование 
Политическая 

экономия 
Экономист. 

Преподаватель 
политической 

экономии 
 

Удостоверение о ПК №1603000 
31751 от 30.05.2022, ДПП 
«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин», 144 ч., АНО ВО 
«Университет Иннополис» 

 
Удостоверение о ПК №402410966216 

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 №402410966228 

от 19.10.2021г., "Обеспечение 
доступности предоставляемых услуг 

в сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 

 
Удостоверение о ПК№ 04.08-35-

02/3462. «Организационные и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного ВО», 72ч., 
ФГБОУ ВО МГТУ им. Н. Э. 

32 года  3 мес.  



Баумана 
 

Удостоверение о ПК №37431 от 
18.02.2020г., «Подготовка экспертов 
предметных комиссий по учебным 
предметам для проведения ГИА по 

образовательным программам 
среднего общего образования»,36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО 
 

Сертификат онлайн-курса 
«Макроэкономика» 

 
Удостоверение о ПК № 

773200014938 от 23.12.2020г., 
«Организационные и психолого-

педагогические основы 
инклюзивного высшего 

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

25 Натробина Ольга 
Владиславовна 

Доцент кафедры 
экономики 
канд. эк. наук 
доцент 

Математическая 
экономика/ 

Мировая экономика и 
международные 
экономические 

отношения/ 
Моделирование  

бизнес-процессов/ 
Статистика 

Высшее образование 
Математика с 

дополнительной 
специальностью 
английский язык 

Учитель математики 
и английского языка 

 
Высшее образование 

Экономика 
экономист 

Удостоверение о ПК№000007255 от 
02.08.2021г.,«Методы и технологии. 
основанные на работе с данными», 

120ч.,АНО Университет 
национальной технологической 

инициативы 2035 
Удостоверение о ПК№773200014941 
от 23.12.2020г.,«Организационные и 
психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,ФГБОУ ВО 

МГТУ 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 

22 года  



26 Никифорова 
Анна Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент кафедры 
юриспруденции  
Ученая степень 
отсутствует 
ученое звание 
отсутствует 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование 
Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК  
№ 402409712346 
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК № 
402410456495 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 

15 лет  

27 Обухова Ксения 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
философии, 
культурологии и 
социально-
культурной 
деятельности 
Ученая степень 
отсутствует 
ученое звание 
отсутствует 

Логика Высшее образование 
Философия 

Преподаватель 
философии 

Удостоверение о ПК № 
402410456498 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 

10 лет  

28 Олюнина Регина 
Александровна 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления, 
кандидат 
экономических 
наук, ученое звание 
отсутствует 

Институциональная 
экономика  

Высшее 
Экономист-
организатор 
сельскохозяйственно
го производства 
Экономика и 
управление в 
отраслях АПК 
кандидат 
экономических наук 
Диплом ДКН 049597 

Отрасль: 
экономические науки 

Удостоверение о ПК № 
402410966010 от 18.10.2021г., 
«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере 
высшего образования инвалидам 
и лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

8 лет 23 года 

29 Панин Александр 
Петрович 

Доцент кафедры 
экономики 

Основы 
экономических 

Высшее образование  
Агрономия 

Удостоверение о ПК № 
402410966887 от 15.10.2022, 

11 лет  



канд. эк. наук 
доцент 

знаний/ 
Организация, 

нормирование и 
оплата  труда 

Ученый агроном 
 

Высшее образование  
Экономика и 
управление 

Экономист-менеджер 
 

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 

021808 
 

Аттестат ДЦ 
Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством 

«Управление персоналом» КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК №402410965923 
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№402410965970 

от 19.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности предоставляемых услуг 

в сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 

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

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

30 

Пилипчак Юлия 
Владимировна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
канд., эк. наук 
ученое звание 
отсутствует 
 

Управленческий 
консалтинг 

Высшее образование  
Менеджмент 

Менеджер 
 

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 

073902 

 
Удостоверение о ПК № 

402409712004 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 
 

23 года  

31 Рожнов Андрей 
Александрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания 
ученая степень 
отсутствует 
ученое звание 
отсутствует 

Физическая культура 
и спорт/  

Элективные курсы по 
физкультуре 

Высшее образование 
учитель биологии и 

географии 
биология с 

дополнительной 
специальностью 

география 

Удостоверение о ПК 
№402410965928 от 

18.10.2021г.,«Использование 
современных информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 

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

18 лет  

32 Столярова Надежда 
Борисовна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
информатики и 
информационных 

Информационно-
коммуникационные 

технологии/ 
Сетевые социальные 

сервисы в 

Высшее образование  
Технология и 

предпринимательство 
Учитель технологии 

и 

Удостоверение о ПК №ЗШ21 
00258879 от 15.02.2021г., «Тренды 
цифрового образования», 72ч.,ООО 

Юрайт-Академия 
Удостоверение о ПК №СО20 

00250336 от 

21 год  



технологий 
Ученая степень 
отсутствует 
ученое звание 
отсутствует 

профессиональной 
деятельности 

предпринимательства 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№000000097915 
от 02.06.2021 г., 

Менеджер по 
управлению 

ресурсами ИТ 
Магистратура 

Магистр 
«Информационные 

системы и 
технологии» 

 

01.02.2021г.,«Современный 
преподаватель смешанного 

обучения», 24ч.,ООО Юрайт-
Академия 

Удостоверение о ПК № 00180782 от 
27.01.2021г.,«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 
технологии обучения», 108ч.,ООО 

Инфоурок 
Удостоверение о ПК №ЛП20 

00170072 от 30.06.2020г.,«Летняя 
школа преподавателя 2020: пять 

цифровых навыков для дистанта», 
72ч.,ООО Юрайт академия 

Удостоверение о ПК №Са20 
00142596 от 25.05.2020г.,«Автор 
цифрового учебного контента», 

16ч.,ООО Юрайт-Академия 
 

Удостоверение о Пк № 
160300017741 от 26.11.2021г., 
Методы и технологии, основанные 
на работе с данными, 120ч., АНО ВО 
Университет Иннополис 

33 Субботина Татьяна 
Николаевна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
канд. пед. наук 
доцент 

Управление деловыми 
коммуникациями/ 

Организация труда и 
персонального 

развития/ 
Документационное 

обеспечение 
управления 

Высшее образование  
Бухучет, анализ и 

аудит 
Экономист 

 
Высшее образование  

Общетехнические 
дисциплины и труд 

Учитель 
общетехнических 
дисциплин, труда, 

экономики и 
декоративно-
прикладного 
творчества 

 
Диплом ДКН 
090354,выдан 

17.07.2009 Отрасль: 
педагогические науки 

Аттестат ЗДЦ 
№012451 Научная 

специальность: 
Экономика и 
управление 

Удостоверение 
№ 402410967140 от 

10.11.2022 г. «Практики 
инклюзивного образования в 

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

Циолковского»  
 

Удостоверение о ПК 
№ 402410967071 от 

11.11.2022 г. «Использование 
современных информационных 

технологий и ресурсов в 
электронной информационно-
образовательной среде вуза», 
36 ч., ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 
 

Удостоверение о ПК БАВ 2021 
0000527 9 (У2035 ПК 

000007257) от 02.08.2021 г. 
«Методы и технологии, 
основанные на работе с 
данными», 120 ч., АНО 

«Университет Национальной 

26 лет  



народным 
хозяйством 

 
Диплом о 

профессиональной 
подготовке 

№402408981566 от 
30.06.2020 г. 
«Управление 

персоналом», 340 
часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 
Циолковского» 

 

технологической инициативы 
2035» (Университет 2035) 

 
Удостоверение о 

ПК№402410966754 от 
26.11.2020г.,«Управление 

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

 
Удостоверение о ПК 
№773200014953 от 

23.12.2020 г., «Организация и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования», 72 ч., 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (национальный 
исследовательский 

университет) 
34 Терехова Светлана 

Сергеевна 
Доцент кафедры 
литературы 
кандидат 
филологических 
наук 
доцент 
 

Ораторское искусство Высшее образование 
учитель русского 

языка и литературы 
русский язык и 

литература 
Диплом ДКН 071846 

Отрасль: 
филологические 

науки 
Аттестат ДОЦ 

№004490 Научная 
специальность: 

Русская литература 

Удостоверение о 
ПК№772412087561 от 02.11.2020 

г.,«Волонтерство в 
образовательных организациях 

как инновационный ресурс 
воспитания» 72ч.,АНО ДПО 

«Образование-Русское слово» 
Удостоверение о ПК  

№402410965937 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 № 

772414105246 от 31.12.2020г, 
«Проектирование уроков 

русского языка и литературы на 
примере технологии развития 
критического мышления через 

чтение и письмо в условиях 
билингвальной среды», 72ч., 

АНО ДПО Образование-Русское 
слово 

18 лет  

35 Ткаченко Алексей 
Леонидович 

Доцент кафедры 
информатики и 

Информационные 
системы в экономике 

Высшее образование 
Инженер 

Удостоверение о 
ПК№773301081039 от 

12  



информационных 
технологий, 
кандидат 
технических наук 

Проектирование и 
технология 

радиоэлектронных 
средств 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№771800295589 от 

19.06.2020г., 
«Педагог высшей 

школы», 252ч., 
ФГБОУ ВО 
Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
000000126660 от 

09.02.2022 г., 
"Управление 

корпоративной 
экономической 
безопасностью: 

Текущий контроль 
выполнения 
требований 

экономической 
безопасности в 

организации", 600ч., 
ООО Инфоурок 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  от 
16.02.2022 г., "ИТ в 
профессиональной 

деятельности: теория 
и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации", 600ч., 
ООО Инфоурок 

13.05.2020г.,«Современные 
информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 

18ч.,ФГБОУ ВО Финансовый 
университет при Правительстве 

РФ 
Удостоверение о 

ПК№773301081345 от 
15.05.2020г.,«Оказание первой 

помощи в образовательной 
организации», 18ч.,ФГБОУ ВО 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ 
Удостоверение о ПК 

№160300017842 от 26.11.2021г., 
"Методы и технологии, 

основанные на работе с данными, 
120ч., АНО ВО Университет 

Иннополис                                                                                     
Удостоверение о ПК 
№402410965939 от 

18.10.2021г.,«Использование 
современных ИТ и ресурсов в 
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 

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

36 Толкачев Борис 
Валерьевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры истории 
Ученая степень 

Media и массовые 
коммуникации 

 

Высшее образование  
История 

Учитель истории 

 11 лет  



отсутствует 
ученое звание 
отсутствует 

37 

Топорков Петр 
Евгеньевич 

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

 
Русский язык и 
культура речи 
 

Высшее образование  
Русский язык и 

литература с 
дополнительной 
специальностью 
английский язык 
Учитель русского 

языка, литературы и 
английского языка 

 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 

204481 

Удостоверение о ПК № 
402410455543 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 

11 лет  

38 Федорова Оксана 
Витальевна 

Доцент кафедры  
экономики  
кандидат 
экономических 
наук 
ученое звание 
отсутствует 

Проектирование в 
профессиональной 

деятельности 
Курсовые проекты/ 

Налоги и 
налогообложение/ 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Высшее образование 
юрист 

экономист-менеджер 
юриспруденция 

экономика и 
управление на 
предприятии 

Диплом ДКН № 
124556,выдан 

17.12.2010 Отрасль: 
экономические науки 

Удостоверение о ПК № 
402410456075 от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана труда», 
40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

3 года 23 года 

39 Чаусов Николай 
Юрьевич 

Зав. кафедрой 
менеджмента 
кандидат 
экономических 
наук 
доцент 

Основы менеджмента/ 
Управление 
персоналом 

Высшее образование 
экономист-

организатор сельхоз 
производства 

 
Диплом кандидата 
наук серия КД № 

027803 
 

Аттестат о 
присвоении ученого 
звания серия ДЦ № 

009580 

Удостоверение о ПК № 
7118022551196, 17.06.2022, 

«Образовательные технологии в 
условиях цифровой экономики», 

КФ РГАУ_МСХА им. 
К.Э.Тимирязева 

 
Удостоверение о ПК № 

402410965439 от 01.04.2022 г., 
«Оказание первой (доврачебной) 
помощи», 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№160300018040 от 

26.11.2021г.,«Методы и 
технологии, основанные на 

работе с данными», 120ч.,АНО 

34 года  



ВО Университет Иннополис 
 

Удостоверение о 
ПК№402410966753 от 

16.10.2020г.,«Управление 
проектами», 72 ч.,ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э.Циолковского 
 

Удостоверение о ПК №4 
02410966753 от 26.11.2020 г., 

«Управление персоналом», 72 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 
40 Чистяков Юрий 

Ростиславович 
Доцент кафедры  
экономики 
кандидат 
экономических 
наук 
ученое звание 
отсутствует 

Управление 
предприятием на 
платформе 1С/ 

Анализ хозяйственной 
деятельности/ 

Экономический 
анализ/ Методы 

оценки 
бизнеса/руководство 

ВКР 

Высшее образование  
Экономист 

Бухгалтерский учет и 
аудит  

Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 

052433 

Удостоверение о ПК  № 
402410456102 от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана труда», 
40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э. 

Циолковского 

17 лет 7 лет 

41 

Шарова 
Марина 
Александровна 

Доцент кафедры 
философии, 
культурологии и 
социально-
культурной 
деятельности 
Кандидат 
философских наук  

Философия Высшее образование  
учитель истории 

история 
Диплом ДКН 120002 
Отрасль: философия 

Аттестат ЗДЦ 
№012975 Научная 

специальность: 
История философии 

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 лет  

42 Широкова Евгения 
Александровна 

Доцент кафедры 
физического 
воспитания  
кандидат 
педагогических 
наук 
ученое звание 
отсутствует 

Физическая культура 
и спорт/ Элективные 

курсы по физкультуре 

Высшее образование 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

магистр 
педагогическое 

образование 

 15 лет 1 мес. 2 
дн. 

 



43 Штепа Алексей 
Владимирович 

Доцент кафедры  
истории 
кандидат 
исторических наук 
доцент 
 
 

История Высшее образование 
учитель истории 

история 
Диплом кандидата 
наук серия КТ № 

163182 
Аттестат о 

присвоении ученого 
звания серия ДЦ № 

026288 

 19 лет  

44 Щеголев Владислав 
Владимирович 

Доцент кафедры 
физического 
воспитания 
Канд. пед. наук, 
доцент 

Физическая культура 
и спорт/ Элективные 

курсы по физкультуре 

Высшее образование  
Физическая культура 

и спорт 
Преподаватель 

физического 
воспитания-тренер по 

волейболу 
 

Диплом кандидата 
наук серия КД № 

049615 
Аттестат о 

присвоении ученого 
звания серия ДЦ № 

000443 

 

33 года  

45 Щеголева Марина 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
физического 
воспитания 
Мастер спорта по 
художественной 
гимнастике 
ученая степень 
отсутствует 
ученое звание 
отсутствует 

Элективные курсы по 
физкультуре 

Высшее образование 
преподаватель 

физической культуры 
и спорта 

физическая культура 
и спорт 

 30 лет  

46 Якунина Мария 
Валерьевна 

Зав. кафедрой 
экономики 
кандидат 
экономических 
наук 
доцент 

Деньги, кредит, 
банки/ Финансы/ 

Менеджмент риска/ 
Корпоративные 

финансы/ 
Финансовый 
менеджмент/ 

Имущественное и 
личное страхование/ 

Практика по 
получению 

Высшее образование 
Экономист 

Финансы и кредит 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 

120429 
Аттестат о 

присвоении ученого 
звания серия ЗДЦ № 

003441 

Удостоверение о ПК № 
4240/БПГ, 21.01.2022 г 
«Финансовая система и 

бюджетная политика 
государства», АНО ДПО «АПР» 

Удостоверение о ПК  
№4239/КФ от 21.01.2022г., 
«Корпоративные финансы: 
управление, контроллинг и 

внутренний аудит», 72ч., АНО ДПО 
АПР     

Удостоверение о 

19 лет  



профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности/ 

Преддипломная 
практика 

ГИА/ 

ПК№402410967151 от 10.11.2022 
«Практика инклюзивного 

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

                                                                                                                                                                                                                         
Удостоверение о ПК № 

4240/БПГ от 21.01.2022г., 
«Финансовая система и бюджетная 
политика государства» , 72ч., 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 

Удостоверение о ПК  
№40241096588 от 19.10.2021г., 

«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 
Удостоверение о ПК  

№160300018282 от 26.11.2021г., 
«Методы и технологии, основанные 
на работе с данными», 120ч., АНО 

ВО Университет Иннополис 
Удостоверение о ПК  

№773200014961 от 23.12.2020г. 
«Организационные и психолого-

педагогические основы 
инклюзивного высшего 

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

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

финансовой грамотности населения», 
72ч., Ано ДПО АПР 

 
47 Яловенко Яна 

Викторовна 
Доцент кафедры  
экономики 
кандидат 
экономических 
наук 
ученое звание 
отсутствует 

Ценообразование Высшее образование 
экономист-менеджер 

экономика и 
управление на 

предприят 
Диплом ДКН 
158879,выдан 

28.05.2012 Отрасль: 
экономические науки 

«Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 

научно-педагогического 
работника МГТУ им. 

Н.Э.Баумана», Удостоверение о 
ПК№773200015607, 21.05.2021г., 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 
Н.Э.Баумана 

15 лет  

 



1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 89,3%.  
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники   10,1% 
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