
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

20.03.01 Техносферная безопасность, профиль Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона 

 
№ 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.  Алейников Олег 

Иванович 

Доцент, канд. геогр. 

наук, доцент 

Регионоведение 

России 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного 

времени 

Устойчивость 

объектов 

экономики в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Выполнение, 

подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Высшее образование 

География 

Географ 

 

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», 72 ч. АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

Удостоверение о ПК 

№37415 от 18.02.2020 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

30 лет 0 



общего образования», 36 

ч., ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014905 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

2.  Бажина Ирина 

Александровна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Учитель физической 

культуры 

- 30 лет 0 

3.  Бахлова Наталья 

Анатольевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Высшее образование 

Технология швейных 

изделий 

Инженер-технолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 082937 

 

Переподготовка 

Дизайн костюма. 

Теория и методика 

преподавания дизайна 

костюма в условиях 

реализации ФГОС ВО. 

Дизайнер. 

Преподаватель дизайна 

костюма в сфере 

высшего образования. 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 082937 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 890020 от 2007 

г., «Педагогика и 

методика преподавания 

Удостоверение о ПК № 

402410965895 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 

 

Удостоверение о ПК № 

402412864065 от 

09.12.2020 г., 

«Организация работы 

образовательных 

организаций в условиях 

сохранения рисков 

распространения 

COVID-19», 36 ч., АНО 

ДПО Среднерусская 

академия современного 

знания 

 

20 лет 0 



информатики», ГОУ 

ВПО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

 

Переподготовка 

Дизайн костюма. 

Теория и методика 

преподавания дизайна 

костюма в условиях 

реализации ФГОС ВО. 

Дизайнер. 

Преподаватель дизайна 

костюма в сфере 

высшего образования. 

Удостоверение о ПК № 

402412864397 от 

23.12.2020 г., 

«Информационные 

технологии и 

информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности», 72 ч., 

АНО ДПО 

Среднерусская академия 

современного знания 

4.  Белаш 

Виктория 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель, канд. 

пед. наук, ученое 

звание отсутствует 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики 

Диплом кандидата наук 

серия КАН № 017823 

Удостоверение о ПК  

№ 402410966212 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410966224 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 

12 лет 0 

5.  Буслаева Елена 

Николаевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Социальная 

инклюзия 

Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Удостоверение о ПК 

№772412087568 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтёрство в 

образовательных 

35 лет 0 



Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 113325 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012137 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№0006450 от 

01.12.2020 г., «Основы 

клинической 

логопедии», ООО 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания», 72ч., АНО 

ДПО Образование 

русское слово 

 

Удостоверение о ПК  

№770400401967 от 

08.04.2022 г., 

«Воспитание как часть 

образовательного 

процесса», 72 ч., АНО 

ДПО Академия 

современных 

образовательных 

технологий 

 

Удостоверение о ПК № 

772415583133 от 

25.10.2021г., 

«Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание в 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

реализация программ», 

72ч., АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК № 

772412192430 от 

24.10.2020 г., 

«Инновационные методы 

профилактики и 

коррекции нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональное 

взаимодействие», 20 ч., 

НОЧУ ВО Московский 

институт психоанализа 

 

Удостоверение о ПК № 

20-00067 от 28.09.2020 г., 

«Организация обучения 



детей с ОВЗ», 144 ч., 

ООО ВШТиУ 

 

Удостоверение о ПК № 

20-0063 от 07.09.2020 г., 

«Олигофренопедагогика

», 144ч., ООО ВШТиУ 

 

Удостоверение о ПК 

№6724 00020600 от 

02.09.2020 г., 

«Образование и 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутического спектра», 

72ч., ООО Мультиурок 

 

Удостоверение о ПК 

№043902 от 28.05.2020 г, 

«Цифровая грамотность 

современного 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО НИЯУ 

МИФИ 

6.  Везеничев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Противодействие 

терроризму и 

основы 

безопасности при 

террористическом 

акте 

Высшее образование 

Техносферная 

безопасность 

Бакалавр 

 

Юриспруденция 

Магистр 

- 0 4 года 

7.  Виноградский 

Вадим 

Геннадиевич 

Зав. кафедрой, канд. 

пед. наук, доцент 

Искусственный 

интеллект 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 022163 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 051190 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Удостоверение о ПК № 

402410965899 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 

 

30 лет 0 



№ 770300008802 от 

28.06.2017 г., 

«Информатика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, ООО УЦ 

«Профессионал» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

018965 от 16.10.2021 г., 

«Машинное обучение 

для преподавателей 

ВУЗов», НИУ ВШЭ 

Удостоверение о ПК № 

402410965950 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 № 

402410965396 от 

01.04.2022 г., «Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи)», 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

8.  Гаах Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее образование 

Механизация и 

автоматизация 

строительства 

Инженер-механик 

 

Диплом магистра 

Магистр транспорта, 

транспортной техники 

и технологии 

- 4 года  

9.  Гагарина 

Светлана 

Николаевна 

Доцент, канд. экон. 

наук ученое звание 

отсутствует 

Принятие 

решений в 

условиях 

неопределённости 

Высшее образование 

Организация 

управления в 

городском хозяйстве 

Инженер-экономист по 

организации 

управления 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 133407 

Удостоверение о ПК № 

000007212 от 02.08.2021 

г., «Методы и 

технологии, основанные 

на работе с данными», 

120 ч., АНО Университет 

Национальной 

технологический 

инициативы 2035 

 

Удостоверение о ПК № 

402410966758 от 

16.10.2020 г., 

«Управление 

проектами», 369 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

18 лет 0 



10.  Герасимова 

Виктория 

Игоревна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Высшая 

математика 

Высшее образование 

Диплом бакалавра 

Педагогическое 

образование 

 

Диплом магистра 

Педагогическое 

образование 

- 2 года 0 

11.  Енин Дмитрий 

Викторович 

Доцент, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Организация и 

ведение аварийно-

спасательных 

работ 

Аварийно-

спасательный 

инструмент и 

оборудование 

Тактика 

спасательных 

формирований 

Спасательная 

техника и базовые 

машины 

Технические 

средства 

государственной 

инспекции по 

маломерным 

судам 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Высшее образование 

Прикладная 

математика 

Инженер-математик 

 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Бакалавр 

 

Магистратура 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

Магистр 

- 0 24 года 

12.  Зайцева Ирина 

Васильевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и 

химии 

Удостоверение о ПК № 

773200014921 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

31 год 0 

13.  Захарова Марина 

Владимировна 

Заведующий кафедрой, 

канд. геогр. наук, 

доцент 

Опасные 

природные 

процессы и 

явления 

Географические 

информационные 

Высшее образование 

Гидроэкология и 

гидрохимия 

Магистр по 

гидроэкологии 

 

Удостоверение о ПК 40 

№ 37420, от 18.02.2020 

г., «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для 

12 лет 0 



системы в 

техносферной 

безопасности 

Защита 

урбанизированных 

территорий 

Прогнозирование 

последствий 

техногенных 

аварий и 

катастроф 

Надёжность 

технических 

систем и 

техногенный риск 

Безопасность и 

оценка рисков в 

техносфере 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Выполнение, 

подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Высшее образование  

Гидрометеорология  

Бакалавр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДК №000079 

Аттестат доцента серия 

ДЦ №029502 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 400300000192 от 

31.05.2018 г., 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

№ 542405417618 от 

23.06.2021 г., 

«Картография и 

геоинформатика», 569 

ч., ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 72 

ч., ГАОУ ДПО КО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№122410902571 от 

05.03.2020 г., 

«Внутренняя 

независимая оценка 

качества образования: 

современные подходы к 

повышению 

эффективности», 24 ч., 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный 

центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0010381 от 11.08.2020 г., 

«Применение 

территориального 

подхода в рамках 

изучения географии», 72 

ч., ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

 

Удостоверение о ПК № 

24221 от 07.12.2020 г. 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 36 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 



технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК № 

773200014922 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965409 от 

01.04.2022 г., «Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи»), 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

160300031368 от 

30.05.2022 г., «Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 144 ч., АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» 

14.  Зубарев 

Александр 

Евгеньевич 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 007760 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005992 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Удостоверение о ПК № 

773200014924 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

32 года 0 



№ 400300000252  

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность», 252 

часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

15.  Кабанов Кирилл 

Валерьевич 

Доцент, канд. психол. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Эмоциональный 

интеллект 

Эмпатическое 

проектирование 

Высшее образование 

История 

Историк 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 147911 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№670674 от 29.06.2004 

г., «Педагог-психолог. 

Практический 

психолог», КГПУ им. 

К.Э. Циолковского 

- 14 лет 0 

16.  Квач Наталия 

Васильевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

учитель иностранного 

(английского) и 

иностранного 

(французского) языка 

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь 

Удостоверение о ПК № 

402410966323 от 

17.12.2021 г., 

«Современные подходы 

к организации 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации ВО», 24 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

2 года 0 

17.  Кирюхина 

Наталия 

Владимировна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Физика 

Теоретическая 

механики 

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 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

31 год 0 



Удостоверение о ПК № 

24222 от 07.12.2020 г., 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 36 ч., 

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», 36 

ч., ГАОУ ДПО КГИРО 

18.  Коненков 

Родион 

Борисович 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Мероприятия 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выполнение, 

подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Организация связи 

и оповещения в 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Магистратура 

Естественнонаучное 

образование. Магистр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

402408980741 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  

№ 402409712239 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

0 9 лет 



чрезвычайных 

ситуациях 

Автоматизированн

ые системы 

управления и 

связь 

19.  Константинова 

Татьяна 

Викторовна 

Директор, канд. пед. 

наук, доцент 

Регионоведение 

России 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

дополнительного 

профессиональног

о образования в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

профессиональног

о образования в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Высшее образование  

География  

Учитель географии и  

биологии средней 

школы  

 

Диплом кандидата наук  

серия КТ № 120043  

Аттестат о присвоении  

ученого звания серия 

ДЦ  

№ 049614 

Удостоверение о ПК 

№ 0000306 от 04.06.2021 

г., «ПК руководителей 

учреждений и 

организаций сети 

наблюдения и 

лабораторного контроля 

гражданской обороны и 

защиты населения 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации», 

72ч., ФГБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт по проблемам 

гражданской обороны и 

ЧС МЧС России» 

 

Удостоверение о ПК № 

180003213883 от 

15.04.2022 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету География», 72 

ч., ФГБНУ ФИПИ 

25 лет 0 

20.  Коровенкова 

Светлана 

Владимировна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Удостоверение о ПК № 

782410827580 от 

06.05.2020 г., 

«Технология создания 

20 лет  



ученое звание 

отсутствует 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе LMS 

Moodle», 72 ч., ЧОУ 

ДПО Центр 

образовательных услуг 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965912 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

6727 00031695 от 

16.07.2021 г., «Цифровые 

технологии в области 

физической культуры и 

спорта», 150 ч., СмолГУ 

21.  Королёв 

Владимир 

Борисович 

Доцент, канд. ист. наук, 

доцент 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее образование 

сельскохозяйственное 

строительство, 

инженер-строитель; 

партийное и советское 

строительство, 

преподаватель 

научного коммунизма в 

высших и средних 

специальных учебных 

заведениях 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 004777 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 002233 

- 28 лет 0 



22.  Костенко Алла 

Валентиновна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Высшая 

математика  

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 141519 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 098737 

- 9 лет  

23.  Красина  

Елена 

Николаевна 

Доцент, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Правовые основы 

гражданской 

защиты 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

- 32 года 0 

24.  Лыфенко 

Анастасия 

Вячеславовна 

Директор, канд. пед. 

наук, доцент 

Культура 

цифрового 

общества 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 078600 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011959 

Удостоверение о ПК № 

3288-МН/22 от 

06.07.2022 г., 

«Организация 

экскурсионной 

деятельности в рамках 

молодежного и 

студенческого туризма», 

72 ч., ФГБОУ ВО 

РГУТиС 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

010913 от 20.10.2021 г., 

«Управление проектной 

деятельностью в 

цифровой 

образовательной среде 

университета», ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ 

29 лет 0 

25.  Марачева Алла 

Владимировна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Язык искусства в 

мировой культуре 

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» 72 ч., АНО 

ДПО «Образование-

Русское слово» 

 

22 года 0 



Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 083280 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДОЦ № 007714 

Удостоверение о ПК № 

402410965919 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 

26.  Меленчук 

Виталий 

Игоревич 

Доцент, канд. геогр. 

наук, доцент 

Организация и 

планирование 

мероприятий 

гражданской 

обороны 

Основы 

организации и 

ведения единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Государственный 

надзор и контроль 

в области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Пожаровзрывозащ

ита 

Гражданская 

защита России 

Картография 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 057074 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 043833 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№01784 от 01.07.2016 

г. «Технологии 

реализации дисциплин 

ООП ВПО третьего 

поколения по 

подготовке бакалавров 

по направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

№542409566400 от 

21.09.2021 г., 

Удостоверение о ПК 

№ 773200014937 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№ 0010382 от 11.08.2020 

г., «Применение 

территориального 

подхода в рамках 

изучения географии», 72 

ч., ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965920 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

23 года 0 



Топография с 

основами геодезии 

Спасательные 

робототехнически

е и беспилотные 

авиационные 

системы 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

Производственная 

практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Выполнение, 

подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

«Картография и 

геоинформатика», 569 

ч., ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

№612417194403 от 

19.07.2022 г., 

«Гражданская оборона 

и защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 288 ч., 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования» 

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

27.  Мельниченко 

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Экономическая 

культура и 

финансовая 

грамотность 

Высшее образование 

Политическая 

экономия 

Экономист. 

Преподаватель 

экономии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 120055 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034470 

Удостоверение о ПК № 

37431 от 18.02.2020 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего 

образования»,36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014938 от 

23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

31 год 0 



инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК № 

402410966216 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410966228 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 

28.  Мешалкин 

Александр 

Васильевич 

Доцент, канд. техн. 

наук, доцент 

Химия 

Теория горения и 

взрыва 

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», 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК № 

773102480330 от 

17.06.2022 г., «Отбор 

проб компонентов 

окружающей среды вода, 

воздух, почва, лонные 

отложения, отходов 

12 лет 0 



производства и 

потребления», 72ч., ООО 

Учебный центр Бетта 

29.  Нечаева Ольга 

Алексеевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Педагогика 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Высшее образование 

Психология 

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 

организационный 

психолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772407281264 от 

23.05.2018 г., 

«Руководитель 

подразделений 

(служб)», АНО ВО 

МГЭУ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402407088385  

от 04.04.2018 г., 

«Безопасность 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания 

«Безопасности 

жизнедеятельности» в 

образовательных 

организациях высшего 

образования», АНО 

ДПО САСЗ 

Удостоверение № 474 от 

22.12.2020 г., «Пожарно-

технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

в учреждениях», 

Калужское областное 

отделение ООО 

Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество 

 

Удостоверение о ПК № 

24230 от 07.12.2020 г., 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 36 ч., 

ФГБОУ ВО ПГТУ 

 

Удостоверение о ПК № 

600000352840 от 

27.03.2020 г., 

«Использование СДО в 

образовательном 

процессе с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 16 ч., 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965425 от 

01.04.2022 г., «Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи», 16 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

21 год 0 

30.  Ощепкова 

Наталья 

Анатольевна 

Доцент, канд. филол. 

наук, доцент 

Английский язык 

для официально-

делового общения 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК 

№613101064672 от 

25.02.2020г., 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

28 лет 0 



 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 133599 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 047881 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 36ч., АНО 

ДПО МИРО 

Удостоверение о ПК 

№0851 от 19.10.2020г., 

«Вопросы современной 

филологии и проблемы 

методики обучения 

языкам», 26ч., ГБОУ ВО 

БГИТУ 

31.  Панасюк Виктор 

Вячеславович 

Доцент, канд. ист. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Социология 

общественной 

жизни 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 029630 

Удостоверение о ПК № 

0666137 от 14.12.2021 г., 

«Методика преподавания 

всеобщей истории и 

истории России», 72 ч., 

ООО «Университет 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

Удостоверение о ПК № 

0580722 от 07.06.2020 г., 

«Организация научно-

исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч., ООО Научно-

образовательные 

технологии 

20 лет 0 

32.  Реймер Мария 

Валериевна 

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Методы 

исследовательской 

деятельности 

Высшее образование 

История и соц. 

политические 

дисциплины 

Учитель истории и 

соц.-политических 

дисциплин 

Удостоверение о ПК № 

0045611 от 13.10.2020 г., 

«Интерактивное 

обучение: методика 

применения в 

педагогической 

деятельности» 72 ч., 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0048479 от 19.01.2021 

«Научно-

исследовательская 

24 года 0 



деятельность: 

организация работы 

студентов в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

72 ч., ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0031028 от 15.10.2019 г., 

«Работа в детском 

лагере: 

сопроводительная 

деятельность от 

вожатого до 

руководителя» 36 ч., 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

Д.8520.3965 от 

25.12.2020 г., 

«Мастерство и 

технологии эффективных 

коммуникаций в 

профессиональной 

сфере: управление 

конфликтом и стрессом, 

принципы 

клиентоориентированнос

ти» 76ч., ФГБОУ ВО 

«ОГУ им. Ф.М. 

Достоевского» 

 

Удостоверение о ПК 

№0046438 от 17.11.2020 

г., «Профессиональная 

компетентность 

педагога, введение 

компетентного подхода в 

нормативную и 

практическую 

составляющую 

образования вы условиях 

реализации ФГОС» 72ч., 

ООО «Столичный 

учебный центр» 



 

Удостоверение о ПК 

№0039692 от 03.03.2020 

г., «История: построение 

современного урока в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО и СОО» 72 

ч., ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0044252 от 18.08.2020 г., 

«Организация практики 

студентов: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

создание учебно-

методического 

сопровождения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 72 

ч., ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК № 

0008960 от 16.06.2020 г., 

«Организация и 

реализация детского 

отдыха, от вожатого до 

руководителя детского 

лагеря» 36 ч., ООО 

«МИППиПКП» 

33.  Савин Евгений 

Юрьевич 

Доцент, канд. психол. 

наук, доцент 

Эмоциональный 

интеллект 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 087072 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 043662 

Удостоверение о Пк № 

192416626814 от 

04.04.2022 г., «Нюансы 

психологической 

диагностики в 

образовании», 36 ч., 

ООО Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

27 лет 0 

34.  Салтыкова 

Екатерина 

Алексеевна 

Доцент, канд. филол. 

наук, доцент 

Коммуникации в 

современном мире 

Высшее образование 

Французский и 

английский языки 

Удостоверение о ПК № 

613101131393 от 

10.05.2020 г., 

17 лет 0 



Учитель иностранных 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 158999 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

 серия ЗДЦ № 019289 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 72 ч., АНО 

ДПО МИРО 

35.  Семенова 

Наталья 

Константиновна 

Доцент, канд. юрид. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 066235 

Удостоверение о ПК № 

612410626041 от 

25.02.2020 г., 

«Методология, новые 

образовательные 

технологии и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Конституционное 

право» в высшей школе», 

108 ч., ООО 

Международный центр 

консалтинга и 

образования Велес» 

16 лет 0 

36.  Спиченко Антон 

Алексеевич 

Доцент, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Техническая 

оценка зданий и 

сооружений 

Высшее образование 

Проектирование зданий 

Инженер-архитектор 

Удостоверение о ПК № 

402410965935 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

772415017522 от 

15.07.2021г., 

«Осуществление 

функций 

государственного 

заказчика при 

реализации 

инвестиционно-

строительных проектов с 

10 лет 7 лет 



использованием 

технологий 

информационного 

моделирования», 54 ч., 

Университет Минстроя 

 

Удостоверение о ПК № 

У-3102/21 от 20.12.2021 

г., «Технологии 

информационного 

моделирования», 40 ч., 

ФГБОУ ВО МГСУ 

 

 Удостоверение о ПК № 

У-0899/21 от 10.10.2021 

г., «Обучение методикам 

реализации 

образовательных 

программ для инвалидов 

и лиц с ОВЗ», 22 ч., 

ФГБОУ ВО МГСУ 

37.  Субботина 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Карьерные 

стратегии 

Высшее образование 

Бухучет, анализ и 

аудит 

Экономист 

 

Высшее образование 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин, труда, 

экономики и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090354 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012451 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Удостоверение о ПК № 

402410966754 от 

26.11.2020 г., 

«Управление 

проектами», 72 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

26 лет 0 



№402408981566 от 

30.06.2020 г., 

«Управление 

персоналом 

38.  Сунцова Мария 

Вячеславовна 

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 0004819 от 

15.10.2019 г., 

«Методика 

преподавания русского 

языка как 

иностранного» 

Удостоверение о ПК № 

770400271101 от 

22.12.2021г., 

«Технологии 

международного 

позиционирования 

России в сфере 

продвижения русского 

языка и образования на 

русском», 72 ч., ФГБОУ 

ВО Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина 

3 года 0 

39.  Терехова 

Светлана 

Сергеевна 

Доцент, канд. филол. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Ораторское 

искусство 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 071846 

Удостоверение о ПК 

№772412087561 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 72 ч., АНО 

ДПО «Образование-

Русское слово» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410965937 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

772414105246 от 

18 лет 0 



31.12.2020г, 

«Проектирование уроков 

русского языка и 

литературы на примере 

технологии развития 

критического мышления 

через чтение и письмо в 

условиях билингвальной 

среды», 72 ч., АНО ДПО 

Образование-Русское 

слово 

40.  Терешков 

Владимир 

Александрович 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Электротехника и 

электроника 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств 

Инженер-конструктор-

технолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 046725 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052917 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 642406098507  

от 31.08.2017 г., 

«Безопасность 

дорожного движения», 

ЧУ ООДПО МАЭиО 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772412191972 

от 05.10.2020 г., 

«Технология 

транспортных 

процессов в области 

организации и 

безопасности 

дорожного движения» 

- 22 года 0 



ООО «Институт 

профессионального 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 402409711761 от 

04.12.2020 г. 

«Организация 

дорожного движения» 

специалист в области 

дорожного движения 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

41.  Торгашова 

Оксана 

Анатольевна 

Доцент, канд. экон. 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Организация 

предпринимательс

кой деятельности 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в СХ. 

Экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сх 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 109037 

Удостоверение о ПК № 

402410966760 от 

16.10.2020 г., 

«Управление 

проектами», 369 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

13 лет 0 

42.  Устюжанина 

Ольга 

Анатольевна 

Доцент, канд. биол. 

наук, доцент 

Экология в 

современном мире 

Высшее образование 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

экология 

Учитель химии и 

экологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 101966 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 033435 

- 18 лет 0 

43.  Федяй 

Инна 

Викторовна 

Профессор, доктор 

филос. наук, ученое 

звание – доцент 

Методология и 

методы научного 

исследования и 

проектирования 

Высшее образование 

История 

Историк, 

преподаватель 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 007702 

Удостоверение о ПК № 

402410965983 от 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

28 лет 0 



Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДА № 001463 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

44.  Чаусов Николай 

Юрьевич 

Доцент, канд. экон. 

наук, доцент 

Управление в 

системе МЧС 

России 

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 0 

45.  Щёголева 

Марина 

Анатольевна 

Доцент, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее образование. 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

Физическая культура и 

спорт 

- 30 лет 0 

 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 67,0%. 

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 17,2%. 
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