
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.04.01 Педагогическое образование 
магистерская программа

Актуальные тренды филологического образования

№ 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

Бакурова  Ольга
Николаевна

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

Оценка  и
мониторинг
образовательных
результатов

Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 120968

Удостоверение о ПК 
№ 402409712080 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456390  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

17 лет -

Балашова  Елена Профессор  кафедры Тенденции Высшее образование Удостоверение  о  ПК  № 25 лет -



Анатольевна литературы,  доктор
филологических  наук,
доцент

развития
современного
литературного
процесса

Современная
литературная
критика

Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Диплом  доктора  наук
серия ДНД № 002748
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 002948

402410456391  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№  050000003354  от
08.12.2019  г.,
«Технологии
сопровождения  лиц  с
инвалидностью»,  72
часа, ФГБОУ ВО ВГУ

Удостоверение о ПК
№772412087557  от
02.11.2020 г.,
«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»
72ч.,
АНО  ДПО
«Образование-Русское
слово»

Буслаева  Елена
Николаевна

Доцент  кафедры
социальной  адаптации
и организации работы с
молодежью,
канд. пед. наук,
доцент

Психолого-
педагогические
технологии  в
инклюзивном
образовательном
пространстве

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

Высшее образование
Дефектология

Учитель  дефектолог,
олигофренопедагог

Удостоверение о ПК 
№ 402408980685
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

35 лет -



Диплом кандидата наук
серия КТ № 113325
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ЗДЦ № 012137

Удостоверение о ПК 
№ 402409712100 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 330001043951 
от  20.12.2019  г.,
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования», 
72  ч.,  МГТУ  им.  Н.Э.
Баумана

Васильев  Лев
Геннадьевич

Заведующий  кафедрой
лингвистики  и
иностранных языков,
доктор филологических
наук, профессор

Иностранный язык
в
профессиональной
коммуникации

Высшее образование
Английский  язык  и
литература
Филолог  германист,
учитель  английского
языка

Диплом  доктора  наук
серия ДК № 003443
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ПР № 005680

Удостоверение о ПК
№ 402409712104
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

37 лет -

Виноградская  Марина
Юрьевна

Доцент  кафедры
информатики  и
информационных
технологий,  канд.  пед.
наук доцент

Информационные
сервисы  и
технологии

Высшее образование
Математика,
информатика  и
вычислительная
техника
Учитель  математики,
информатики  и
вычислительной
техники

Диплом кандидата наук
серия КТ № 113337
Аттестат  о  присвоении

Удостоверение о ПК 
№ 402408468290 
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»

28 лет -



ученого  звания  серия
ЗДЦ № 011927

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
23240801022  от
08.08.2018  г.,
«Компьютерные
технологии»,  НОЧУ
ДПО КМИДО

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№000000071042  от
05.11.2020 г.,
«Управление
сервисами
информационных
технологий», 540 ч.,
ООО «Инфоурок»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712110 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
00099578  от  2019  г.,
«Организация  работы  с
обучающимися  с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)  в  соответствии  с
ФГОС»,  72  ч.,  ООО
«Инфоурок»

Ерёмин  Александр
Николаевич

Заведующий  кафедрой
русского языка,
доктор филологических
наук, профессор

  

Лексическая
семантика  в
лингвистике  XXI
века

Русский  язык  в
цифровую эпоху

Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа)   

ГИА (Выполнение
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы)

Учебная  практика
(ознакомительная)

Производственная
практика  (научно-

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Диплом  доктора  наук
серия ДК № 010840
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ЗПР № 000855

Удостоверение  о  ПК  №
180002613674
«Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при  проведении
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования  по
предмету  «русский
язык»,  72  часа  от  25.02.
2021   ФГБНУ
«Федеральный  институт
педагогических
измерений»
Удостоверение о ПК
402410965406
Документ  о
квалификации
Оказание  первой
(доврачебной)  помощи,

32 года -



исследовательская
работа)

36 часов.
Регистрационный номер
0020 от  01.04  2022 КГУ
им. К.Э. Циолковского

Иосифова  Вера
Евгеньевна

Профессор  кафедры
русского  языка  как
иностранного,
доктор филологических
наук, доцент

Методология  и
методы  научного
исследования  и
проектирования 

Русская
ономастика 

Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа)

ГИА (Выполнение
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы)

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 022784
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 009878

Удостоверение  о  ПК  №
402409711952  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 
№ 402409712207
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456440  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
№103-ПК-2020
от 10.07.2020
«Тематические диктанты
на литературной  основе:

36 лет -



технологии  разработки
методических
материалов и проведения
общественных  акции  по
поддержке  чтения  и
популяризации  русского
языка  и  литературы»,
18ч.,
ООО  «Ассоциация
учителей  литературы  и
русского языка»

Удостоверение о ПК
№115-ПК-2020
от 20.11.2020
«Актуальные  методики
преподавания  русского
языка детям-билингвам»,
16ч.,
ООО АССУЛ

Исаева  Нина
Александровна

Профессор  кафедры
русского  языка  как
иностранного,  доктор
педагогических  наук,
доцент

Трансдисциплина
рное  образование
в XXI веке

Основы
межкультурной
коммуникации

Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа)

ГИА (Выполнение
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы)

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Диплом  доктора  наук
серия ДНД № 003963
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 008127

Удостоверение о ПК 
№ 402409712209
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456441  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
№402405853210  от
16.11.2019г.,
«Разработка  WEB и

29 лет -



мультимедийных
приложений  (с  учетом
стандарта  Ворлдскиллс
по  компетенции  «Веб-
дизайн  и  разработка»)»,
72ч.,
ГБПОУ  КО  Калужский
техникум  электронных
приборов

Каргашин  Игорь
Алексеевич

Профессор  кафедры
литературы,  доктор
филологических  наук,
доцент

Поэтика  русской
литературы

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Филолог-русист

Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 001606
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 006550

Удостоверение о ПК 
№ 402409712219
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

36 лет -

Кисенкова  Ольга
Михайловна

Преподаватель
кафедры  русского
языка
Ученая  степень
отсутствует
ученое  звание
отсутствует

Учебная  практика
(ознакомительная)

Производственная
практика
(педагогическая)  

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Удостоверение  о  ПК  №
402409711964  от
31.10.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712227
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456446  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности

23 года -



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

Крутиков  Валерий
Константинович

Профессор  кафедры
экономики,  доктор
экон. наук, профессор

Человек как центр
инвестиций  -
основа  развития
Калужского
региона

Высшее образование
Правоведение
Юрист

Диплом  доктора  наук
серия ДК № 016107
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ПР № 007129

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 710400000739 
от  14.06.2019  г.,
«Финансовый
менеджмент»,  АНО
ДПО АПР

Удостоверение о ПК 
№ 402408980753 
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 
№ 402410456215
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

39 лет -

Лыткин  Владимир
Владимирович

Заведующий  кафедрой
философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности,  доктор
филос. наук, доцент

Идеи  К.Э.
Циолковского  и
современная наука

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

Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 026534
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 004505

Удостоверение о ПК 
№ 402408980762 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712302

36 лет -



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

Ненько  Валентина
Михайловна

Доцент  кафедры
русского  языка,
кандидат
филологических  наук,

Современные
научные языковые
парадигмы
Производственная

Высшее образование 
Филология
Преподаватель

Удостоверение о ПК 
№ 402408980773 
от  22.02.2019  г.,
«Использование

37 лет -



доцент практика  (научно-
исследовательская
работа)

ГИА (Выполнение
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы)

Диплом
кандидата наук 

Серия ФЛ
№007995

Аттестат о
присвоении ученого

звания 
Серия ДЦ
 №030751

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

Удостоверение о ПК 
№ 402409712340
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456494  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

Петрова  Оксана
Олеговна

Доцент  кафедры
русского  языка,
кандидат
филологических  наук,
доцент

Современная
русская
лексикография

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Диплом кандидата наук
серия КНД № 020472

Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ДОЦ № 007725

Удостоверение о ПК 
№ 402409712367
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456504  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
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сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК  40
№ 43507 от 08.02.2021
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам  среднего
общего образования», 36
ч., ГАОУ ДПО «КГИРО»

Савотина  Наталья
Анатольевна

Профессор  кафедры
педагогики, доктор пед.
наук, доцент

Современные
проблемы науки и
образования

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

Диплом  доктора  наук
серия ДК № 030522
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 030669

Удостоверение  о  ПК  №
772408744714  от
11.02.2019  г.,  «Новые
образовательные
технологии  в  системе
профессиональной
подготовки»,  216  ак.ч.,
ООО ДПО УПС

Удостоверение о ПК 
№ 402408980795
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
от  2019  г.,
«Инновационные
подходы  в  современном

44 года -



образовании»,  24  часа,
НП  Центр  развития,
образования  и  науки
«Обнинский полис»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456021
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410455523  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

Семенова  Наталья
Константиновна

Доцент  кафедры
юриспруденции,
канд.  юрид.  наук
ученое  звание
отсутствует

Правовое
регулирование  в
профессиональной
деятельности

Высшее образование
Юриспруденция
Юрист

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 066235

Удостоверение о ПК 
№ 402408980801
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 
№ 402410456030
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
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им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410455525  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
№612410626041  от
25.02.2020г.,
«Методология,  новые
образовательные
технологии  и  методика
преподавания
дисциплины
«Конституционное
право» в высшей школе»,
108ч.,
ООО  Международный
центр  консалтинга  и
образования Велес»

Топорков  Петр
Евгеньевич

Доцент  кафедры
русского  языка  как
иностранного,
кандидат
филологических  наук,
доцент

Русский  язык  и
языковая
действительность

Концептосфера
современного
русского  языка:
семантика,
грамматика,
прагматика

Актуальные
проблемы
социолингвистики
и
лингвокультуроло

Высшее образование
Русский  язык  и
литература  с
дополнительной
специальностью
английский язык
Учитель  русского
языка,  литературы  и
английского языка

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 204481
Аттестат  о  присвоении
ученого звания 
серия ДОЦ № 000657

Удостоверение о ПК 
УПК  №  18  072598  от
18.10.2019  г.,  «Практика
преподавания  РКИ  на
начальном  этапе  в
системе  смешанного
обучения
(BlendedLearning)», 72 ч.,
ЦДО «Горизонт» РУДН 

Удостоверение о ПК 
№ 402410456065
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
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гии ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

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

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 86,85 %.. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 13,15 %.
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