
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования программы магистратуры

(40.04.01. Юриспруденция «Контрольно-надзорная деятельность»)

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень
образования,
наименовани

е
специальност

и,
направления
подготовки,
наименовани

е
присвоенной
квалификаци

и

Квалификаци
я

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

организация
х,

осуществля
ющих

образовател
ьную

деятельност
ь на

должностях
педагогичес

ких
(научно-

педагогичес
ких)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющ

их
деятельность в
профессиональ

ной сфере,
соответствующ

ей
профессиональ

ной
деятельности, к

которой
готовится
выпускник

1 2 4 5 4 5 6 7 10 11
1 Александров Андрей

Юрьевич
Доцент

кафедры
юриспруден

ции

Процессуальное
право.

Актуальные
проблемы

гражданского
процесса.

Право
собственности и

способы его
защиты.

Актуальные
проблемы

залогового права.
Актуальные
проблемы

арбитражного

Высшее
образование,
специалитет

Высшее
образование
специалитет
Юриспруден
ция Юрист

Юрист
Канд. юрид. наук
Юриспруденция

Юрист
Диплом

кандидата наук
серия КТ №

098619
Доцент

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

008637

Удостоверение о
повышении

квалификации  №
402405093984 от

24.05.2017,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч.

37 25



процесса.
Доказательственн

ое право:
проблемы теории

и практики.
Судебное

представительство
.

Иск в
гражданском

процессе.
Конкурентная

политика органов
власти.

ФГБОУ ВО
«Калужский

государственный
университет им.

К.Э.
Циолковского»,
Удостоверение о

повышении
квалификации №
402408468402 от

14.11.2018,
«Разработка

основных
образовательных

программ в
ВУЗе»», 20 ч.
ФГБОУ ВО
«Калужский

государственный
университет им.

К.Э.
Циолковского»,
Удостоверение о

повышении
квалификации №
760600019051 от

31.08.2018,
«Внутренний

аудит как
эффективный
инструмент в

системе
управления

образовательной
организации, с

учетом
применения

профессиональны
х стандартов»,

ФГБОУ ВО
«Государственная

академия
промышленного
менеджмента им.



М.П. Пастухова»,
48 ч.

2 Васильева Татьяна
Валентиновна

Доцент
кафедры

юриспруден
ции

Особенности
антимонопольного

регулирования
отношений в

сфере
интеллектуальных
прав. Особенности
административной
ответственности
юридических лиц

Высшее
образование,
специалитет

Юриспруден
ция

Юрист

Юрист 
Канд. юрид. наук

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
135307
Доцент

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

012254

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719082 от

09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя

высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

41 21

3 Гришукова Фатима
Алекперовна

Старший
преподавате

ль 

Договор в
гражданском

праве.
Субъекты в

гражданском
праве.

Администрирован
ие

антимонопольного
законодательства.
Ответственность

за нарушение
антимонопольного
законодательства

Высшее
образование,
специалитет

Юриспруден
ция

Юрист

Юрист
Канд. юрид. наук

Удостоверение о
повышении

квалификации по
профессиональной

подготовке
АС2975у от

28.09.17 г. Москва
«Особенности

подготовки дел к
рассмотрению
экономических

споров,
вытекающих из
гражданских,

административны
х и иных

правоотношений»
ФГБОУВО

«Российский
государственный

университет
правосудия» 

4 Ильяш Алексей
Владимирович

И.О.
завкафедро

й
юриспруден

ции

Доказательственн
ое право:

проблемы теории
и практики.
Практика по
получению

профессиональны

Высшее
образование,
специалитет

Юриспруден
ция

Юрист

Юрист 
Канд. юрид. наук

Диплом
кандидата наук
серия КНД №

034462

- 6



х умений и опыта
профессиональной

деятельности
5 Каретин Дмитрий

Вячеславович
Преподават

ель
юриспруден

ции 

Конкурентное
право и проблемы

его развития.
Проблемы правого

регулирования в
сфере

государственных
закупок. Основы

защиты
конкуренции.

Теория
конкурентного

права.
Конкурентные

отношения.

Высшее
образование,
специалитет

Юриспруден
ция

Юрист

Юрист - 11 11

6 Крутиков Валерий
Константинович

Профессор
кафедры

экономики 

Человек как центр
инвестиций –

основа развития
Калужского

региона

Высшее
образование,
специалитет

Правоведени
е

Юрист

Юрист,
Экономист

Доктор экон.
наук 

Диплом доктора
наук серия ДК №

016107
Профессор
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ПР №

007129

Удостоверение
повышении

квалификации №
772404310866 от

22.11.2016 г.,
«Образовательная

деятельность
педагогических и

НПР по
организации

инклюзивного
образования лиц с

ограниченными
возможностями
здоровья и /или

инвалидностью в
профессиональны
х образовательных
организациях», 72

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение
повышении



квалификации №
123395 от

12.10.2017 г.,
«Организация

учебно-
методического
сопровождения
деятельности

образовательной
организации

высшего
образования», 72
часа, АНО ДПО

ЦРР
Удостоверение

повышении
квалификации №
402405696729 от

29.11.2017 г.,
«Оказание первой

медицинской
помощи для

педагогических
работников», 72
часа, ЧОУ ВО

«Среднерусский
гуманитарно-
технический

институт»
Удостоверение о

повышении
квалификации №
402403719099 от

09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя

высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №



102144 от 2018 г.,
«Особенности

реализации
основных

профессиональны
х образовательных

программа
(ОПОП) в

соответствии с
ФГОС 3+ и ФГОС
3++ в 2018 году»,

72 часа, АНО ДПО
АПР

Удостоверение о
повышении

квалификации BH
№ 102502 от
07.09.2018 г.,
«Цифровая
экономика в

проектировании
современных

образовательных
технологий в

вузе», 724часа,
АНО ДПО АПР

7 Лыткин Владимир
Владимирович

Заведующи
й кафедрой
философии

и
культуролог

ии

Идеи К.Э.
Циолковского

Высшее
образование,
специалитет

История,
обществоведе

ние,
английский

язык,
Учитель
истории,

обществоведе
ния и

английского
языка

Преподаватель
обществознания
Доктор филос.

наук 
Диплом доктора
наук серия ДДН

№ 026534
Доцент 

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

004505

-

8 Магомедова Елена
Анатольевна

Доцент
кафедры

юриспруден
ции

История и
методология
юридической

науки.

Высшее
образование,
специалитет

Юриспруден
ция

Юрист

Юрист 
Канд. юрид. наук

Диплом
кандидата наук

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402405094022 о

27 27



Актуальные
проблемы теории

правового
регулирования.
Методология и

методы научного
исследования.
Практика по
получению
первичных

профессиональны
х умений и

навыков

серия ДКН №
039841
Доцент

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

007997

24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719183 от

16.11.2017 г.,
«Разработка

фондов
оценочных

средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

9 Медведева
Ольга Сергеевна

Доцент
кафедры

менеджмен
та

Экономический
анализ рынка и

контроль
экономической
концентрации.
Конкурентное
управление в

области
рекламной

деятельности

Высшее
образование,
специалитет

Маркетинг
Маркетолог

Маркетолог
Канд. экон. наук

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

068796
Доцент 

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

004912

-

10 Мельниченко Татьяна
Юрьевна

Доцент
кафедры

экономики 

Антимонопольное
регулирование в

сфере энергетики.
Антимонопольное

Высшее
образование,
специалитет

Политическа
я экономия
Экономист.

Преподавател

Экономист 
Канд. пед. наук

Диплом
кандидата наук

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719109 от



регулирование
деятельности
финансовых
организаций.

Государственный
контроль в сфере

антимонопольного
регулирования

закупок.
Регулирование

сферы
деятельности

субъектов
естественной
монополии.

ь экономии серия КТ №
120055
Доцент 

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

034470

09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя

высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
23123 от 2017 г.,

«Программа
экспертов

предметных
комиссий по

учебным
предметам для

проведения ГИА
по

образовательным
программам
основного и

среднего общего
образования», 36

часов, ГАОУ ДПО
КО КГИРО

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402405094025 от

24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

часов, ФГБОУ ВО



«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719189 от

16.11.2017 г.,
«Разработка

фондов
оценочных

средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749775 от

04.06.2018 г.,
«Облачные

технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных

психолого-
педагогических
исследований на

базе современных
информационных
технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

11 Панин Александр
Петрович

Доцент
кафедры

экономики 

Обеспечение
конкуренции при
осуществлении

закупок.
Управление

государственными
и

муниципальными
закупками

Высшее
образование,
специалитет

Экономика и
управление
Экономист-
менеджер

Экономист-
менеджер 

Канд. экон. наук
Диплом

кандидата наук
серия КТ №

021808

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749571 от

30.01.2018 г.,
«Основы

использования
ИКТ в

профессиональной
деятельности



преподавателя
вуза», 16 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о

повышении
квалификации №
402405094032 от

24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

1
2

Салтыкова
Екатерина Алексеевна

Доцент
кафедры

лингвистик
и и

иностранны
х языков

Деловой
иностранный язык

Высшее
образование,
специалитет

Французский
и английский

языки
Учитель

иностранных
языков

Учитель
иностранных

языков 
Канд. филол.

наук 
Диплом

кандидата наук
серия ДКН №

158999
Доцент Аттестат

о присвоении
ученого звания
серия ЗДЦ №

019289

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749858от

22.06.2018 г.,
«Облачные

технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных

психолого-
педагогических
исследований на

базе современных
информационных
технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

13 13



Удостоверение о
повышении

квалификации №
402405094043от

24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

13 Семенова Наталья
Константиновна

Доцент
кафедры

юриспруден
ции

Источники
современного
российского

права.
История развития

цивилистики.
Публичное и

частное право:
проблемы
развития и

взаимодействия.
Методология и

методы научного
исследования

Преддипломная
практика.

Высшее
образование,
специалитет

Юриспруден
ция

Юрист

Юрист 
Канд. юрид. наук

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

066235

17 17

14 Тимошина Надежда
Викторовна

Доцент
кафедры

информатик
и и

информаци
онных

технологий 

Информационные
технологии в

сфере
государственных
и муниципальных

закупок

Высшее
образование,
специалитет

Математика с
дополнительн

ой
специальност

ью
Учитель

математики и
информатики

Учитель
математики и
информатики

Канд. пед. наук
Диплом

кандидата наук
серия ДКН №

165770

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719217 от

16.11.2017 г.,
«Разработка

фондов
оценочных



средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749708 от

18.05.2018 г.,
«Облачные

технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных

психолого-
педагогических
исследований на

базе современных
информационных
технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского».

методы
обучения», 24

часа, 
15 Федоров Александр

Григорьевич
Доцент

кафедры
юриспруден

ции

Актуальные
проблемы

гражданского
права.

Вещное право:
проблемы теории

и практики.
Общее учение об
обязательствах.

Сделки в
гражданском

праве.
Право на

недвижимость:
проблемы теории

и практики.
Охранительные

Высшее
образование,
специалитет

Юриспруден
ция

Юрист

Юрист 
Канд. юрид. наук

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
027460 от 

Доцент
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

018318

Удостоверение о
повышении

квалификации №
642 от 31.10.2019г.
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского».,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной
среде ВУЗа», 36

часов.

45 26



обязательства.
Прекращение

обязательственны
х отношений.
Актуальные
проблемы

наследственного
права.

Актуальные
проблемы

жилищного права.
Источники

современного
российского

права.
Организация и

проведение
закупочных

процедур для
государственных
и муниципальных

нужд.
Корпоративное

право

Удостоверение о
повышении

квалификации №
ППК № 2942-46 от
04.12.2019 г. АНО
ДПО «Московская

академия
профессиональны
х компетенций»

«Методика
преподавания

права и
инновационные

подходы к
организации

учебного процесса
в условиях
реализации

ФГОС», 72 часа.
Удостоверение о

повышении
квалификации №
РК 3101007874 от
16.12.2020 г. АНО

ИОЦ ПК «Мой
университет»
«Активные

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание - 86,14 %.

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники – 8,32%.
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