
СПРАВКА

о кадровом обеспечении основной образовательной программы 37.03.01 Психология, профиль «Профайлинг», 

очная форма обучения 

№ Ф.И.О.
педагогического

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Условия
привлечения

(по основному
месту работы,
на условиях

внутреннего/вн
ешнего

совместительст
ва, на условиях

гражданско-
правового
договора)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,
осуществляю

щих
образовательн

ую
деятельность

на должностях
педагогически

х (научно-
педагогически
х) работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющ

их
деятельность в
профессиональ

ной сфере,
соответствующ

ей
профессиональ

ной
деятельности,

которой
готовится
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 10 11
1. Авраменко 

Наталия 
Николаевна

По основному
месту работы

Зав. кафедрой
общей и

социальной
психологии, канд.
псих. наук, доцент

Психологическая 
диагностика

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402400381236
от 09.01.2015 г., «Инклюзивное

образование», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 772408043516

от 10.10.2018 г., «Управление персоналом»,
АНО ВО «Институт непрерывного

образования»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402408981167

от 25.02.2019 г., «Клиническая
психология», 540 часов, ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402408468576 от 22.02.2019 г.,

26 лет 0

Практикум по 
психологической 
диагностике
Учебная практика 
(научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы)



«Использование современных
информационных технологий и ресурсов в

электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402407749713 от 31.05.2018 г.,

«Качественные о количественные методы
исследований в педагогике и психологии»,

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№005402965 от 05.12.2020 г.,

«Основы нейропсихологической
деятельности, коррекции и реабилитации»,

72 ч., Институт психотерапии и
медицинской психологии

им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение о ПК
№ 402410965387 от 01.04.2022 г., 

"Оказание первой (доврачебной) помощи),
16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК 
№772417569555 от 21.06.2022 г.,

"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО
Национальная гуманитарная академия

4. Арсланов Тимур
Альтафович

На условиях
внутреннего

совместительст
ва

Начальник УМО
Координационног
о центра, доцент
кафедры общей и

социальной
психологии,

канд.биол. наук,
ученое звание
отсутствует

Анатомия и физиология
центральной нервной 
системы

Высшее образование
Биология и география
Учитель биологии и

географии, кадастров
и техносферной

безопасности средней
школы

Удостоверение о ПК  
№402409711910  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
 № 1180-20УД от 24.03.2020 г.,

"Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды", 72ч.,

ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК 
№770600063723 от 30.11.2020 г.,

12 лет 0

Психофизиология



"Дополнительное образование детей в
контексте требований ФГОС", 108ч., ООО

Результат

Удостоверение о ПК 
№402410966312 от 17.12.2021г.,

"Современные подходы к организации
воспитательной работы в образовательной
организации ВО", 24ч., ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
6. Белаш Виктория

Юрьевна
По основному
месту работы

Старший
преподаватель

кафедры
информатики и

информационных
технологий, канд.
пед.наук, ученое

звание
отсутствует

Информационно-
коммуникационные 
технологии

Высшее образование
Математика с

дополнительной
специальностью

Учитель математики
и информатики

Удостоверение о ПК 
№У-2308/20 от 11.12.2020г., 

«Методика разработки и обучения по
практико-ориентированным программам
непрерывного ДПО для специалистов в

области цифровых технологий в
строительстве», 108ч., ФГБОУ ВО МГСУ

Удостоверение о ПК 
№4379504005 от 04.01.2020г., 

«Требования к сайтам образовательных
организаций. Информационная открытость

как способ повышения качества
образования", 36ч, ООО ВШДА

Удостоверение о ПК 
№ 4379517453 от 11.05.2020г.,

«Современные образовательные
технологии. Методические особенности

применения межпредметных технологий в
образовательном процессе.», 36ч., ООО

ВШДА

Удостоверение о ПК 
№ 4379504004 от 04.01.2020г.,

«Современных технологии инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в

условиях реализации ФГОС», 72ч., ООО
ВШДА                    

Удостоверение о ПК 
№402410966224 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

12 лет 0

Искусственный 
интеллект



Удостоверение о ПК 
№402410966212 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 
№16300015387 от 26.11.2021 г., 

"Методы и технологии, основанные на
работе с данными", 120ч., АНО ВО

Университет Иннополис
8. Белинская 

Татьяна 
Владимировна

На условиях
внутреннего

совместительст
ва

Директор
института

психологии,
доцент кафедры

общей и
социальной

психологии, канд.
псих. наук, доцент

Анатомия и физиология
центральной нервной 
системы

Высшее образование
Химия с

дополнительной
специальностью

биология
Учитель химии и

биологии

Высшее образование
Психология

Магистр

Диплом о профессиональной
переподготовке серия АА № 002357 от
14.06.2019 г., «Менеджер образования»,

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский
технологический университет»

Удостоверение о ПК 
№772417569561 от 21.06.2022 г.,

"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО
Национальная гуманитарная академия

17 лет 0

Общая психология
Психологическая 
характерология в 
профайлинге
Психология стресса

12. Богомолова 
Елена 
Анатольевна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования,
канд. псих. наук,

доцент

Психология развития и 
возрастная психология

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402400381237 от

09.01.2015 г., «Инклюзивное образование»,
260 часов, ФГБОУ ВПО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

Удостоверение о ПК
№402410967099 от 10.11.2022 г., 

«Практики инклюзивного образования в
высшей школе», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967017 от 11.11.2022 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ресурсов в

электронной информационно-
образовательной среде вуза», 36ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

28 лет 0

13. Буслаева Елена 
Николаевна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
социальной
адаптации и

Социальная инклюзия Высшее образование
История,

обществоведение и

Диплом о профессиональной
переподготовке №0006450 от 01.12.2020 г.,

"Основы клинической логопедии", ООО

35 лет 0



организации
работы с

молодежью, канд.
пед. наук, доцент

английский язык
Учитель истории,

обществоведения и
английского языка

Высшее образование
Дефектология

Учитель дефектолог,
олигофренопедагог

Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения

квалификации педагогов

Удостоверение о ПК 
№772412087568 от 02.11.2020 г.,

"Волонтёрство в образовательных
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", 72ч., АНО ДПО Академия

современных образовательных технологий

Удостоверение о ПК 
№ 772415583133 от 25.10.2021 г.,

"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

Удостоверение о ПК 
№ 402410967100 от 10.11.2022 г.,

«Практики инклюзивного образования в
высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410967020 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
14. Виноградский 

Вадим 
Генадиевич

По основному
месту работы

Зав.кафедрой
информатики и

информационных
технологий,

к.пед.н., доцент

Информационно-
коммуникационные 
технологии

Высшее образование 
Физика и математика

Учитель физики и
математики

Удостоверение о ПК 
№402410965899 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
№402410965950 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 
№ 402410965396 от 01.04.2022 г., 

"Оказание первой (доврачебной) помощи),
16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

30 лет 0

15. Гагарина 
Светлана 
Николаевна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
менеджмента,

канд. экон. наук,
ученое звание
отсутствует

Принятие решений в 
условиях 
неопределенности

Высшее образование
Организация
управления в

городском хозяйстве
Инженер-экономист

по организации

Удостоверение о ПК
№402410966758 от 16.10.2020 г.,
«Управление проектами», 369 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК

18 лет 0



управления №000007212 от 02.08.2021 г.,
«Методы и технологии, основанные на

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

технологический инициативы 2035
16. Горбачева Елена

Игоревна
По основному
месту работы

Зав. кафедрой
психологии
развития и

образования,
доктор псих. наук,

профессор

Эмоциональный 
интеллект

Высшее образование
Педагогика и
психология

Преподаватель
педагогики и
психологии

Удостоверение о ПК 
№402410965903 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
 № 402410965399 от 01.04.2022 г.,

"Оказание первой (доврачебной) помощи),
16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
 № 402410967108 от 10.11.2022 г.,

«Практики инклюзивного образования в
высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

42 года 0

История психологии

18. Дедиу Евгений 
Игоревич

На условиях
внутреннего

совместительст
ва

Преподаватель
кафедры истории,

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

История (история 
России, всеобщая 
история)

Высшее образование
Культурология
Культуролог

10 лет 0

19. Евсеева Анна 
Александровна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
биологии и

экологии, канд.
биол. наук, ученое

звание
отсутствует

Экология в 
современном мире

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью

Учитель биологии и
географии

Удостоверение о ПК 
№ 402410456421 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 
№ 100122-1/ЭК72 от 10.01.2022г.,

"Экологическая безопасность", 72ч., ООО
Межрегиональный центр дополнительного

профессионального образования

9 лет 0

20. Зубарев 
Александр 
Евгеньевич

По основному
месту работы

Доцент кафедры
биологии и

экологии, канд.

Безопасность 
жизнедеятельности

Высшее образование
Биология с

дополнительной

Диплом о профессиональной
переподготовке № 400300000252
от 31.10.2018 г., «Охрана труда.

32 года 0



пед. наук, доцент специальностью
химия

Учитель биологии и
химии

Техносферная безопасность», 252 часа,
ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК

Удостоверение о ПК 
№ 402408980720 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 
№773200014924 от 23.12.2020 г.,
«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного
образования», 72ч., МГТУ им.Н.Э. Баумана

21. Ильяш Алексей 
Владимирович

По основному
месту работы

И.о. зав.кафедрой
юриспруденции,
канд. юрид. наук,

ученое звание
отсутствует

Правовые и этические 
основы 
профессиональной 
деятельности

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Удостоверение о повышении квалификации
№ 402408980725 от 22.02.2020 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
№402410965957 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 
№ 612416287016 от 12.04.2022 г.,

"Методология, новые образовательные
технологии и методика преподавания

дисциплин уголовно-правового профиля в
высшей школе", 72 ч., ООО

международный центр консалтинга и
образования Велес

Удостоверение о ПК 
№402410965411 от 01.04.2022 г., 

«Оказание первой (доврачебной) помощи»,
16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

5 лет 0

22. Кабанов Кирилл По основному Доцент кафедры Эмпатическое Высшее образование Удостоверение о ПК 14 лет 0



Валерьевич месту работы психологии
развития и

образования,
канд. псих. наук,

ученое звание
отсутствует

проектирование История
Историк

№ 402409712212от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана труда»,  40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410456442 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

Медиа и массовые 
коммуникации

24. Казакова Анна 
Юрьевна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социологии,

доктор соц. наук,
ученое звание
отсутствует

Социология Высшее образование
Славянская
филология

Филолог-славист,
преподаватель

польского языка и
литературы

Удостоверение о ПК 
№ 402410456443 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
№ПК101339963 от 13.05.2020 г.,

«Информационное общество», 72ч., НОУ
«ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК 
№101398392 от 30.11.2020 г.,

«Шкалирование», 72ч., НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК 
№101447680 от 01.05.2021 г.,

«Тестирование в современном высшем»,
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

19 лет 0

25. Кирилина Вера 
Владимировна

На условиях
гражданско-
правового
договора

Преподаватель
кафедры общей и

социальной
психологии,

ученая степень

Рекрутинг Высшее образование
Психология
Психолог.

Преподаватель
психологии.

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402408981461

от 14.05.2020 г., «Клиническая
психология», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

5 лет 3 года
Психологическая 
оценка персонала
Психологическая 
оценка деятельности 



отсутствует,
ученое звание
отсутствует

специалистов в 
кадровом профайлинге

Психолог управления
Диплом о профессиональной

переподготовке № 772404311347
от 10.08.2017 г., «Психологическое

консультирование. Арттерапия», УДПО
«Институт психотерапии и клинической

психологии»

Технологии сбора и 
анализа сведений о 
кандидате в 
профайлинге

29. Краснощеченко 
Ирина Петровна

По основному
месту работы

Профессор
кафедры общей и

социальной
психологии,

доктор псих. наук,
доцент

Социальная психология Высшее образование
Педагогика и
психология

Преподаватель-
исследователь по

педагогике и
психологии

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402400381300

от 10.10.2013 г., «Клиническая
психология», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402400381255
от 09.01.2015 г., «Инклюзивное

образование», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 772408043517

от 10.10.2018 г., «Управление персоналом»,
АНО ВО «Институт непрерывного

образования»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402408981184

от 08.04.2019 г., «Управление персоналом»,
340 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402408980751 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
№24223 от 07.12.2020 г.,

«Технология создания онлайн-курсов»,
36ч., ФГБОУ ВО ПГТУ

34 года 0
Психология управления
персоналом 
организации
Введение в 
клиническую 
психологию
Спецпрактикум 
тренинг по 
коммуникативной 
компетентности

33. Кривова Оксана 
Ивановна

На условиях
внешнего

совместительст
ва

Доцент кафедры
общей и

социальной
психологии,

Профайлинг в 
переговорном процессе

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

Удостоверение о ПК
№ 402408468329 от 14.12.2018 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ресурсов в

3 года 9 лет



ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

языка и литературы

Высшее образование
Психология
Психолог.

Преподаватель
психологии

информационно-образовательной среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712264 от 07.11.2019 г.,

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

34. Леонова Ольга 
Владимировна

По основному
месту работы

Старший
преподаватель

кафедры
философии,

культурологии и
социологии,

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Философия Высшее образование
Социальная
педагогика с

дополнительной
специальностью,

Социальный педагог-
психолог

Удостоверение о ПК
№ 402410456350 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
№773200014933от23.12.2020 г.,

«Организация и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК 
№402410965348 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 
№ 770300019409 от 23.04.2022 г.,
"Аутентичный диалог России и

франкофонного мира в пространстве
культуры, языка, литература", 36ч., ФГБОУ

ВО МГЛУ

9 лет 0

35. Максимов 
Михаил 
Александрович

По основному
месту работы

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социологии, канд.

филос. наук,
ученое звание
отсутствует

Философия Высшее образование
История

Учитель истории

Удостоверение о ПК 
№ 402409711988 от 31.10.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ресурсов в

электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410456349 от 22.11.2019 г.,

«Актуальные проблемы преподавания

11 лет 0



философии, культурологии и социально-
культурной деятельности в Высшей

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

Удостоверение о ПК 
№ 402410456482 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в сфере высшего

образования инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья»,

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

36. Марачева Алла 
Владимировна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
литературы, канд.
пед. наук, ученое

звание
отсутствует

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
№ 050000003409 от 08.12.2019 г.,

«Технологии сопровождения лиц с
инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО ВГУ

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 18.10.2021 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ресурсов в

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

ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

22 года 0

37. Ощепкова 
Наталья 
Анатольевна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
английского
языка, канд.
филол. наук,

доцент

Английский язык для 
официально-делового 
общения

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель английского
и немецкого языков

Удостоверение о ПК  
ВГУЮ  № 025458 от 2019 г.,
«Использование электронной

информационно-образовательной среды
при реализации программ высшего

образования и среднего профессионального
образования», 36 ч., ФБГОУ ВО РПА

Минюста России

Удостоверение о ПК 
№ 402410456499 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в сфере высшего

образования инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья»,

28 лет 0



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

Удостоверение о ПК 
№613101064672 от 25.02.2020 г.,

«Иностранный язык как средство обучения
межкультурной коммуникации в условиях
реализации ФГОС ВО», 36ч., АНО ДПО

МИРО

Удостоверение о ПК 
№0851 от 19.10.2020 г., 

«Вопросы современной филологии и
проблемы методики обучения языкам»,

26ч., ГБОУ ВО БГИТУ
38. Пацакула Ирина

Ивановна
По основному
месту работы

Доцент кафедры
общей и

социальной
психологии, канд.
псих. наук, доцент

Общая психология Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии средней

школы

Диплом о профессиональной
переподготовке №402408981170 от

25.02.2019 г., «Клиническая психология»,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№771801723756 от 28.02.2020 г.,
«Современные информационно-

коммуникационные технологии в
образовательной деятельности», 18ч.,
Институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки
работников

Удостоверение о ПК
№773300039118 от 18.06.2020г., 

«Правовые и организационные основы
профилактики коррупции»,18ч., ФГБОУ

ВО Финансовый университет при
Правительстве РФ

Удостоверение о ПК
№Д.8520.4823 от 25.12.2020г., 

«Развитие управленческих и личностных
компетенций современного руководителя»,

76ч., ФГБОУ ВО ОГУ

Удостоверение о ПК
№7827 00540264 от 05.12.2020г., 
«Основы нейропсихологической

диагностики, коррекции и реабилитации»,
72ч., Институт психотерапии и

26 лет 0
Проектирование в 
профессиональной 
деятельности
Методы аудио-
визуальной 
диагностики в 
профайлинге
Методологические 
основы психологии
Производственная 
практика (в 
профильных 
организациях)

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
(квалификационная))
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного
экзамена
Подготовка к 
процедуре защите и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы



медицинской психологии
им.В.Д.Карвасарского

Удостоверение о ПК
№00192161 от 17.03.2021 г.,

«Экстремальная психология», 72ч., 
ООО Инфоурок

Удостоверение о ПК
№402410965971 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
 № 772417569549 от 21.06.2022 г.,

"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО
Национальная гуманитарная академия

46. Подольская 
Инга 
Александровна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
общей и

социальной
психологии, канд.

философ. наук,
ученое звание
отсутствует

Практикум 
самопознания

Высшее образование
Психология
Психолог.

Преподаватель
психологии

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402400381257
от 09.01.2015 г., «Инклюзивное

образование», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402408981172

от 25.02.2019 г., «Клиническая
психология», 540 часов, ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 772417569559 от 21.06.2022 г.,

"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО
Национальная гуманитарная академия

22 года 0

Психология личности
Общий 
психологический 
практикум
Экспериментальная 
психология
Дифференциальная 
психология
Учебная практика 
(учебно-
ознакомительная)

52. Попов Олег 
Юрьевич

По основному
месту работы

Зав.кафедрой
внутренних

болезней, канд.
мед. наук, ученое

звание
отсутствует

Безопасность 
жизнедеятельности

Высшее образование
Педиатрия

Врач-педиатр

Диплом о профессиональной
переподготовке серия ПП-I № 499495 от
2009 г., «Организация здравоохранения и
общественное здоровье», ФГОУ Институт
повышения квалификации ФМБА России

Удостоверение о ПК
№773200014946 от 23.12.2020 г.,
«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного
образования», 72 ч. , ФГБОУ ВО МГТУ

12 лет 0



им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК 
№402410965926 от 18.10.2021г.,
«Использование современных

информационных технологий и ресурсов в
электронной информационно-

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

53. Реймер Мария 
Валериевна

По основному
месту работы

Старший
преподаватель

кафедры
педагогики,

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Методы 
исследовательской 
деятельности

Высшее образование
История и социально-

политические
дисциплины

Учитель истории и
социально-

политических
дисциплин

Удостоверение о ПК 
№ 402410455515 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
№0045611 от 13.10.2020 г.,

«Интерактивное обучение: методика
применения в педагогической

деятельности» 72ч., ООО «Столичный
учебный центр»

Удостоверение о ПК
№0048479 от 19.01.2021 г.,

«Научно-исследовательская деятельность:
организация работы студентов в

соответствии с требованиями ФГОС» 72ч.,
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 клиентоориентированности»

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

24 года 0



реализации ФГОС» 72ч.,
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» 72ч.,
ООО «Столичный учебный центр»

Удостоверение о ПК
№0008960 от 16.06.2020 г.,

«Организация и реализация детского
отдыха, от вожатого до руководителя

детского лагеря» 36ч.,
ООО «МИППиПКП»

54. Ручкина Елена 
Михайловна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
лингвистики и
иностранных
языков, канд.
филол. наук,

ученое звание
отсутствует

Иностранный язык Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель английского
и немецкого языков

Удостоверение о ПК
№00105563 от 28.04.2020г.,

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

Удостоверение о ПК
№180002358749 от 19.05.2020 г.,

«Методика преподавания английского
языка и инновационные подходы к

организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", 72ч», АНО ДПО

МАПО

Удостоверение о ПК
40 №43512 от 08.02.2021 г.,

«Подготовка экспертов предметных
комиссий по учебным предметам для

проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным

программам основного и среднего общего
образования»», 36 часа, АНО ВО «Институт

непрерывного образования», 36 часов,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№402410965929 от 18.10.2021г.,
«Использование современных

информационных технологий и ресурсов в
электронной информационно-

13 лет 0



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

Удостоверение о ПК
№402410965975 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

55. Савин Евгений 
Юрьевич

По основному
месту работы

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования,
канд. псих. наук,

доцент

Психология 
образования

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Удостоверение о ПК 
№192416626814 от 04.04.2022 г., "Нюансы

психологической диагностики в
образовании", 36ч., ООО Институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки

27 лет 0

56. Савина 
Екатерина 
Николаевна

По основному
месту работы

 Старший
преподаватель

кафедры русского
языка, ученая

степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Русский язык и 
культура речи

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Удостоверение о ПК 
№ 402410455520 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
№772410865834 от 24.12.2019г.,

«Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей русского
языка как иностранного в зарубежных

странах», 72ч.,АНО ДПО Образование-
русское слово

Удостоверение о ПК
№772412087574 от 02.11.2020г.,

«Волонтёрство в образовательных
организациях как инновационный ресурс

воспитания», 72ч.,АНО ДПО Образование-
русское слово

18 лет 0

57. Салтыкова 
Екатерина 
Алексеевна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
лингвистики и
иностранных
языков, канд.
филол. наук,

доцент

Коммуникации в 
современном мире

Высшее образование
Французский и

английский языки
Учитель иностранных

языков

Удостоверение о ПК
№613101131393 от 10.05.2020г.,

«Иностранный язык как средство обучения
межкультурной коммуникации в условиях

реализации ФГОС ВО», 72ч.,
АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК

17 лет 0



№402410967136 от 10.11.2022г., 
«Практики инклюзивного образования в

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

Удостоверение о ПК
№402410967064 от 11.11.2022г.,
«Использование современных

информационных технологий и ресурсов в
электронной информационно-

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

58. Седенкова 
Ирина 
Сергеевна

На условиях
внутреннего

совместительст
ва

Преподаватель
кафедры общей и

социальной
психологии,

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Психофизиология Высшее образование
Психология

Бакалавр

0 0

59. Семенова 
Наталья 
Юрьевна

На условиях
гражданско-
правового
договора

Преподаватель
кафедры общей и

социальной
психологии,

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Кадровый профайлинг Высшее образование
Психолог.

Преподаватель
психологии

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402401654898 от

14.12.2018 г., «Клиническая психология»,
540 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Диплом о профессиональной
переподготовке № 772402730173 от

24.12.2016 г., «Производство судебных
экспертиз с применением полиграфа,

методов верификации лжи и профайлинга»

Удостоверение о ПК
663200005669 от 19.05.18 г.

«Профайлинг и технологии детекции лжи в
обеспечении кадровой безопасности

организации»

6 лет 3 года
Визуальная 
психосемиотика 
общения
Психолингвистика 
речевого воздействия
Технологии 
верификации и 
профайлинга в 
условиях контактного и
бесконтактного 
взаимодействия

63. Спиженкова 
Мария 
Антониновна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
общей и

социальной
психологии, канд.

философ. наук,
ученое звание
отсутствует

Введение в 
деятельность психолога

Высшее образование
Психология
Психолог.

Преподаватель
психологии

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402400381261
от 09.01.2015 г., «Инклюзивное

образование», ФГБОУ ВПО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402408981174

от 25.02.2019 г., «Клиническая
психология», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

19 лет 0

Основы 
психологического 
консультирования
Психология 
конфликтов и 
профилактика 
конфликтного 
поведения



Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410455531 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 
№ 772417569553 от 21.06.2022 г.,

"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО
Национальная гуманитарная академия

Психологические 
основы медиации 
конфликтов в 
организации
Этические основы 
деятельности психолога

68. Субботина 
Татьяна 
Николаевна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
менеджмента,

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 о профессиональной
переподготовке №402408981566 от

30.06.2020 г., «Управление персоналом»

Удостоверение о ПК
№402410966754 от 26.11.2020г.,

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

Удостоверение о ПК 
№ 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

26 лет 0

69. Терехова 
Светлана 
Сергеевна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
литературы, канд.

филол. наук,
ученое звание
отсутствует

Ораторское искусство и
актерское мастерство

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Удостоверение о ПК 
№ 050000003453 от 08.12.2019 г.,

«Технологии сопровождения лиц с
инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО ВГУ

Удостоверение о ПК
№772412087561 от 02.11.2020 г.,

«Волонтерство в образовательных
организациях как инновационный ресурс

воспитания» 72ч.,АНО ДПО «Образование-

18 лет 0



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 

70. Торгашова 
Оксана 
Анатольевна

На условиях
внешнего

совместительст
ва

Доцент кафедры
менеджмента,

канд. экон. наук,
ученое звание
отсутствует

Организация 
предпринимательской 
деятельности

Высшее образование
Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной

деятельности в СХ.
Экономист по

бухгалтерскому учету
в сх

Удостоверение о ПК
№ 402408980812 от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ресурсов в

электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410966760 от 16.10.2020г.,
«Управление проектами», 369ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

13 лет 0

71. Федоров 
Александр 
Григорьевич

По основному
месту работы

Доцент кафедры
юриспруденции,
канд. юрид. наук,

доцент

Трудовое право Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Высшее образование
Оборудование и

технология
сварочного

производства
Инженер-механик

Удостоверение о ПК 
№ 402409712035 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 
№ 402410455546 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 
№ 612416287015 от 12.04.2022 г.,

"Методология, новые образовательные
технологии и методика преподавания

дисциплин гражданско-правового профиля
в высшей школе", 72ч., ООО МЦКиО Велес

26 лет 0

72. Хавыло Алексей
Викторович

На условиях
внутреннего

Заведующий
научно-

Психология 
безопасности 

Высшее образование
Психология

Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 02596 от 2017 г.,

19 лет 0



совместительст
ва

исследовательско
й лаборатории

информационно-
психологической

безопасности,
доцент кафедры

общей и
социальной

психологии, канд.
псих. наук, доцент

Психолог
Высшее образование

Психология
Магистр

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

Диплом о профессиональной
переподготовке № 4535879 от 2019 г.,
«Проведение психофизиологического

исследования с использованием
современных методов применения

полиграфа и технологии сканирования
невербального поведения человека», АНО

ДПО «Центр прикладной
психофизиологии»

Диплом о профессиональной
переподготовке №010467 от 20.10.2021г.,

«Большие данные и цифровой
образовательный инжиниринг», ФГАОУ

ВО НИЯУ МИФИ

Диплом о профессиональной
переподготовке ПП №011158 от 20.10.2021
г., "Управление проектной деятельностью в
цифровой среде университета", ФГАОУ ВО

НИЯУ МИФИ

Удостоверение о ПК 
№ 402408981013 от 12.07.2019 г.,

«Психологические приемы выявления
информации о юридически значимой

ситуации ы судебной практике», 36 ч.,
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410455549 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 
№ 772417569554 от 21.06.2022 г.,

"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО
Национальная гуманитарная академия

Сетевые социальные 
сервисы в 
профессиональной 
деятельности
Психофизиологические
методы диагностики в 
профилировании 
личности
Психологический 
скоринг личности в 
социальных сетях
Количественные 
методы в психологии
Основы 
противодействия 
психологическому 
воздействию

78. Хотеева Раиса 
Ивановна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
общей и

Организационная 
психология

Высшее образование
Психология

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402400381262

20 лет 0



социальной
психологии, канд.
псих. наук, доцент

Педагог-психолог,
практический

психолог

от 09.01.2015 г., «Инклюзивное
образование», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 772408043514

от 10.10.2018 г., «Управление персоналом»,
АНО ВО «Институт непрерывного

образования»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402405468379
от 06.07.2018 г., «Организация и

содержание работы дефектолога», ФГБОУ
ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402408981173 от

25.02.2019 г., «Клиническая психология»,
540 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК 
№7827 00572704 от 05.12.2020г., 
«Основы нейропсихологической

диагностики, коррекции и реабилитации»,
72ч., Институт психотерапии и

медицинской психологии
им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение о ПК 
7827 00640906 от 18.12.2021г., 
"Основные техники семейной
психотерапии", 36ч., Институт

психотерапии и медицинской психологии
им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение о ПК 
№ 772417569556 от 21.06.2022 г.,

"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО
Национальная гуманитарная академия

Психология труда
Организационная 
культура и 
корпоративная этика

81. Шарова Марина 
Александровна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социологии, канд.

филос. наук,
доцент

Культура цифрового 
общества

Высшее образование
История

Учитель истории

Удостоверение о ПК 
№402410966061 от 19.10.2021 г.,

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с ОВЗ»,

36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

17 лет 0



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

Удостоверение о ПК  
№ 402408980846 от 22.02.2020 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ресурсов в

электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского
82. Широкова 

Евгения 
Александровна

По основному
месту работы

Доцент кафедры
физического
воспитания,

к.пед.н, ученое
звание

отсутствует

Физическая культура и 
спорт

Высшее образование
Психология
Психолог.

Преподаватель
психологии

Высшее образование
Педагогическое

образование
Магистр

 Удостоверение о ПК 
№ 402408980832 от 25.11.2021 г.,

"Организация работы фитнес-центра и
современные фитнес-технологии", 150ч.,

СмолГУ

Удостоверение о ПК 
№ 402410967149 от 10.11.2022 г.,

«Практики инклюзивного образования в
высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410967082 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 

14 лет 0

Элективные курсы по 
физической культуре

84. Шихалеева Алла
Валерьевна

На условиях
внутреннего

совместительст
ва

Начальник отдела
психологической
службы, доцент

кафедры общей и
социальной
психологии,

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Тренинг 
профессиональной 
наблюдательности 
профайлера

Высшее образование
Психология
Психолог.

Преподаватель
психологии

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402403719036 от

14.12.2018 г., «Клиническая психология»,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402402643920
от 30.10.2015 г., «Инклюзивное

образование», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 

18 лет 0

Тренинг навыков 
визуальной 
психофизиологической 
диагностики личности 



№ 402410455559 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 
№ 772417569552 от 21.06.2022 г.,

"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО
Национальная гуманитарная академия

86. Штепа Алексей 
Владимирович

По основному
месту работы

Доцент кафедры
истории, канд.

ист. наук, доцент

История (история 
России, всеобщая 
история)

Высшее образование
История

Учитель истории

Удостоверение о ПК 
№ 402409712040 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
№40241096587 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

19 лет 0

87. Якунина Мария 
Валерьевна

По основному
месту работы

Зав.кафедрой
экономики, канд.

экон. наук, доцент

Экономическая 
культура и финансовая 
грамотность

Высшее образование
Финансы и кредит
Экономист

Удостоверение о ПК 
№40241096588 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 
№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

17 лет 0



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

«Формирование основ финансовой
грамотности населения», 72ч., 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 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 
№ 4024109670 от 10.11.2022 г., 

«Практики инклюзивного образования в
высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410967086 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

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 85,5%. 
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций,  осуществляющих трудовую  деятельность в профессиональной

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 9,1%.
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