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Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

38.05.01  Экономическая безопасность, специализация «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»  
очная форма обучения 

№ Ф.И.О. педагогического (науч-
но-педагогического) работни-

ка, участвующего в реализации 
образовательной программы 

Должность, 
ученая сте-

пень, ученое 
звание 

Перечень пре-
подаваемых 

дисциплин (мо-
дулей) 

Уровень образования, 
наименование специально-

сти, направления подго-
товки, наименование при-
своенной квалификации 

Сведения о профессиональ-
ной переподготовке и (или) 
повышении квалификации 

(ПК за последние 3 года) 

Трудовой стаж 

Стаж работы 
в организа-
циях, осу-
ществляю-

щих образо-
вательную 

деятельность 
на должно-
стях педаго-

гических 
(научно-

педагогиче-
ских) работ-

ников 

Стаж работы 
в иных орга-

низациях, 
осуществля-
ющих дея-
тельность в 
профессио-

нальной сфе-
ре, соответ-
ствующей 

профессио-
нальной дея-
тельности, 
которой го-
товится вы-

пускник 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Александров Андрей Юрье-

вич 
Доцент ка-

федры 
юриспру-
денции, 

канд. юрид. 
наук, доцент 

Гражданский и 
арбитражный 

процесс 

Высшее образование 
История, обществоведение 

и английский язык 
Учитель истории, обще-

ствоведения, английского 
языка средней школы 

 
Юриспруденция 

Юрист 
 
 

Удостоверение о ПК № 
612416286894 от 11.04.2022 

г., "Методология, новые 
образовательные техноло-
гии и методика преподава-
ния дисциплины "Граждан-
ское право России" в выс-

шей школе", 72ч., ООО 
Международный центр кон-
салтинга и образования Ве-

лес 

36 лет  
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2 Алексеева Екатерина Влади-
мировна 

Доцент ка-
федры та-

моженного 
дела и логи-

стики, 
канд. экон. 

наук, доцент 

Основы 
логистики 

Высшее образование 
экономика и управление 
аграрным производством 

Экономис 

Удостоверение о ПК № 
402410966250 от 18.10.2021 
г., "Использование инфор-
мационных технологий и 

ресурсов в электронной ин-
формационно-

образовательной среде ВУ-
За", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

19 лет  

3 Аракелян Самвел Абрамович Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. экон. 

наук 
 

Предпринима-
тельство 

Управленческие 
решения 

Высшее образование 
Технология машинострое-

ния, металлорежущие 
станки и инструменты 

Инженер-механик 
 

Экономика (магистратура) 
Магистр экономики 

 
 

Удостоверение о 
ПК№402410966004 от 

18.10.2021г.,«Использовани
е современных информаци-
онных технологий и ресур-

сов в электронной информа-
ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
Удостоверение о 

ПК№402410966006 от 
18.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
Удостоверение о 

ПК№402410966759 от 
16.10.2020г.,«Управление 
проектами», 369ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

6 лет 24 года 

4 Бакурова Ольга Николаевна Доцент ка-
федры пси-

хологии 
развития и 
образова-
ния, канд. 
псих. наук 

 

Медиа и массо-
вые коммуника-

ции 
Эмпатическое 

проектирование 
 

Высшее образование 
Математика 

Учитель математики и 
физики 

 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке ПП 

№197124 от 01.07.2003 г., 
"Практическая психология", 
КГПУ им. К.Э. Циолковско-

го 
 

Удостоверение о ПК № 

20 лет  
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772417569551 от 21.06.2022 
г., "Профайлинг-интенсив", 
72ч., ЧОУ ДПО Националь-
ная гуманитарная академия 

5 Белевский Владимир Никола-
евич 

Доцент ка-
федры фи-
зического 

воспитания, 
мастер 

спорта меж-
дународного 
класса, тре-

нер-
преподава-

тель 

Физическая 
культура и 

спорт 

Высшее образование 
Биология с дополнитель-
ной специальностью хи-

мия 
Учитель биологии и химии 
Педагогическое образова-

ние - магистр 
 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965896 от 

18.10.2021г.,«Использовани
е современных информаци-
онных технологий и ресур-

сов в электронной информа-
ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
Удостоверение о ПК 

№00227583 от 15.09.2021г., 
"Организация научно-

исследовательской работы 
студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС", ООО 
Инфоурок 

Удостоверение о ПК 
№180002792446 от 

24.08.2021г, "Организация 
деятельности тренера по 
плаванию", 72ч., ООО 

ЦПКиП Луч знаний 
Удостоверение о ПК №0769 
от 29.05.2020г., "Подготовка 
судей Всероссийского физ-

культурно-спортивного 
комплекса ГТО в КО", 16ч., 
ГБУ КО Агентство развития 
системы физической куль-

туры и спорта 
Удостоверение о ПК 
№773200014909 от 

23.12.2020г., "Организаци-
онные и психолого-

педагогические основы ин-
клюзивного ВО", 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

19 лет   

6 Беликов Александр Николае- Доцент ка- Безопасность Высшее образование Удостоверение о ПК 2 года  
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вич  федры внут-
ренних бо-

лезней, 
канд.мед.на

ук 
 

жизнедеятель-
ности 

 

Лечебное дело 
Врач 

 
 

№772412208931 от 
12.03.2020г., "Организация 
здравоохранения и обще-
ственное здоровье", 144ч., 

АНО ДПО ЦПК и ПП 
 

Удостоверение о ПК 
№772412208933 от 

05.03.2020г., "Коместоло-
гия",144ч.,  АНО ДПО 

ЦПКиПП 
Удостоверение о ПК 
№772412208932 от 

27.02.2020г., "Дерматовене-
рология", 144ч., АНО ДПО 

ЦПКиПП 
7 Виноградская Марина Юрь-

евна 
Доцент ка-
федры ин-
форматики 
и информа-

ционных 
технологий, 
канд. пед. 

наук, доцент 

Информацион-
ное обеспечение 
экономической 
безопасности 

 
 

Высшее образование 
Математика, информатика 
и вычислительная техника 
Учитель математики, ин-

форматики и вычисли-
тельной техники 

 
 
 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке № 

23240801022 от 08.08.2018 
г., «Компьютерные техноло-
гии», НОЧУ ДПО КМИДО 

 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
№000000071042 от 

05.11.2020 г., 
«Управление сервисами ин-

формационных техноло-
гий», 540 ч., 

ООО «Инфоурок» 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
№000000115522 от 

17.11.2021 г., "Разработка и 
сопровождение требований 
и технических заданий на 

разработку и модернизацию 
систем и подсистем малого 

и среднего масштаба и 
сложности" 

26 лет  
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8 Власов Александр Евгеньевич Преподава-
тель кафед-
ры истории 

История 
 

Высшее образование 
Лингвистика 

Преподаватель 

Удостоверение о ПК 
№402410965900 от 

18.10.2021г.,«Использовани
е современных информаци-
онных технологий и ресур-

сов в электронной информа-
ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
Удостоверение о 

ПК№402410965951 от 
19.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

5 лет  

9 Гагарина Светлана Николаев-
на 

Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. экон. 

наук 

Принятие реше-
ний в условиях 
неопределённо-

сти 
Институцио-

нальная эконо-
мика 

Инновационный 
менеджмент 

Теория систем и 
системный ана-

лиз 
Производствен-

ная практика  
(преддиплом-

ная) 
Подготовка к 
процедуре за-

щиты и  защита 
выпускной ква-
лификационной 

работы 

Высшее образование 
Организация управления в 

городском хозяйстве 
Инженер-экономист по 

организации управления 
 
 

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

основанные на работе с дан-
ными», 120 ч., 

АНО Университет Нацио-
нальной технологический 

инициативы 2035 
 

Удостоверение о ПК № 
402410966758 от 16.10.2020 
г., «Управление проектами», 
36 часов, ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

18 лет  

10 Грушевицкая Татьяна Георги-
евна 

Доцент ка-
федры фи-

Культура циф-
рового общества 

Высшее образование 
Философия 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-

29 лет  
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лософии, 
культуроло-
гии и соци-

ально-
культурной 
деятельно-

сти, 
канд. филос. 
наук, доцент 

Преподаватель философии 
 
 

грамме «Культурология», 
институт по переподготовке 
и повышению квалифика-

ции преподавателей гумани-
тарных и социальных наук 
при Московском государ-

ственном университете                 
им. М.В. Ломоносова 

 
Удостоверение о ПК № 

772410393518 от 18.02.2020 
г., «Культурология», 72 ч., 

ООО «Институт профессио-
нального образования»  
Удостоверение о ПК № 

773200014915 от23.12.2020 
г., «Организация и психоло-
го-педагогические основы 
инклюзивного высшего об-
разования», 72ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 
 

Удостоверение о ПК № 
24218 от 

07.12.2020«Технология со-
здания онлайн-курсов», 36 
ч., ФГБОУ ВО «Поволж-

ский государственный тех-
нологический университет» 

 
Удостоверение о ПК № 

773200014915 от 23.12.2020 
г., «Организационные и 

психолого-педагогические 
основы инклюзивного выс-

шего образования», 
72ч.,ФГБОУ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана  
 

Удостоверение о ПК № 
782415390669 от 

22.102021г., «Мастер по 
созданию тестов в СДО 



7 
 

Moodle», 36ч.,ЧПОУ ЦПДО 
ЛАНЬ 

11 Доможир Владимир Викторо-
вич 

Первый 
проректор, 
канд. экон. 

наук 

Экономическая 
безопасность 
внешнеэконо-
мической дея-

тельности 

Высшее образование 
Экономика и управление 

на предприятии 
Экономист-менеджер 

 
 

Удостоверение о ПК 
АЖ № 001113 от 02.04.2019 
г., «Менеджер образования, 
модуль «Управление проек-
тами», 126 ч., ФГБОУ ВО 

«МИРЭА – Российский тех-
нологический университет» 

 
Удостоверение о ПК 

АЖ № 001119 от 22.04.2019 
г., «Менеджер образова-
ния», модуль «Государ-

ственное и муниципальное 
управление», 126 ч., ФГБОУ 
ВО «МИРЭА – Российский 
технологический универси-

тет» 
 

Удостоверение о ПК 
АЖ № 001427 от 10.06.2019 
г., «Менеджер образования, 

модуль «Стратегическое 
управление человеческими 
ресурсами», 126 ч., ФГБОУ 
ВО «МИРЭА – Российский 
технологический универси-

тет» 
Удостоверение о ПК 

АЖ № 001427 от 10.06.2019 
г., «Менеджер образования, 

модуль «Менеджмент и 
экономика», 126 ч., ФГБОУ 
ВО «МИРЭА – Российский 
технологический универси-

тет» 
 

Удостоверение о ПК № 
402409711940 от 31.10.2019 
г., «Использование совре-
менных информационных 
технологий и ресурсов в 

28 лет  
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электронной информацион-
но-образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№ 402409712159 

от 07.11.2019 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

12 Дронов Александр Иванович Доцент ка-
федры фи-
лософии, 

культуроло-
гии и соци-

ально-
культурной 
деятельно-
сти, канд. 

филос. наук, 
доцент 

Философия 
 

Высшее образование 
Физика 

Учитель физики 
Юрист 

Удостоверение о ПК 
№402410966055 от 

18.10.2021 г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-

формационно-
образовательной среде ВУ-
За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№600000685710 от 

28.10.2021г., "Деловая куль-
тура и имидж в профессио-

нальной служебной дея-
тельности", 72ч., ФГБОУ 

ВО РАНХиГС 

44 года  

13 Евсеева Анна Александровна Доцент ка-
федры био-
логии и эко-

логии, 
канд. био-
лог. наук, 

доцент 

Экология в со-
временном мире 

Высшее образование 
Учитель биологии и гео-

графии 
 

Удостоверение о ПК № 
100122-1/ЭК72 от 

10.01.2022г., "Экологиче-
ская безопасность", 72ч., 
ООО Межрегиональный 
центр дополнительного 

профессионального образо-
вания 

9 лет  

14 Зубарев Александр Евгенье-
вич 

Доцент ка-
федры био-
логии и эко-

логии, 
канд. пед. 

Безопасность 
жизнедеятель-

ности 
 

Высшее образование 
Биология с дополнитель-
ной специальностью хи-

мия 
Учитель биологии и химии 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 

№ 400300000252 
от 31.10.2018 г., «Охрана 
труда. Техносферная без-

32 года  
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наук, 
доцент 

 
 

опасность», 252 часа, 
ФГБОУ ДПО КУЦПППК 

АПК  
 

Удостоверение о ПК 
№773200014924 от 

23.12.2020г., «Организаци-
онные и психолого-

педагогические основы ин-
клюзивного образования», 

72ч., МГТУ им. Н.Э. Баума-
на 
 

15 Иванова Ирина Викторовна Доцент ка-
федры со-
циальной 

адаптации и 
организации 

работы с 
молодежью, 
канд. псих. 

наук, 
доцент 

Социальная ин-
клюзия 

Высшее образование 
Педагогика и методика 
начального образования 

Учитель начальных клас-
сов 

 
 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 

ПП № 670655 от 2005 г., 
«Практический психолог. 
Педагог-психолог», 2850 
часов, Центр профессио-
нальной переподготовки 
кадров КГПУ им. К.Э. 

Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№045761 от 2020 года, 

«Цифровая грамотность со-
временного преподавателя» 
16ч., ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ»  
 

Удостоверение о ПК 
№040503 от 2020 г., «Тех-

нологии обработки Больших 
Данных», 16 ч., ФГАОУ ВО 

«НИЯУ «МИФИ» 
 

Удостоверение о 
ПК№040503 от 2020 г., 

«Информационная безопас-
ность для современного 
преподавателя», 16 ч., 
ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

19 лет  
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Удостоверение о ПК 

№180002216010 от 2020 г., 
«Управленческие и комму-
никативные компетенции в 
современных условиях об-
разовательного процесса 

высшей школы» 72ч., 
ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный универси-

тет» 
16 Иванова Марина Михайловна Старший 

преподава-
тель кафед-
ры эконо-

мики и 
управления 

 

Аудит 
Бухгалтерский 

учет 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Контроль и ре-
визия 

Высшее образование 
Бухучет, анализ и аудит 

Экономист 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

402408980722 от 22.02.2019 
г., «Использование совре-
менных информационных 
технологий и ресурсов в 

электронной информацион-
но-образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК № 
402409712198 от 07.11.2019 
г., «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО 

КГУ  им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК № 
773200014925 от 

23.12.2020г., «Организаци-
онные и психолого-

педагогические основы ин-
клюзивного высшего обра-
зования», 72ч., ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

15 лет  

17 Иконникова Валерия Евгень-
евна 

Преподава-
тель кафед-
ры психоло-
гии разви-
тия и обра-

зования 

Эмоциональный 
интеллект 

Высшее образование 
Психология 

 
 

 2 года  
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18 Ильяш Алексей Владимиро-
вич 

Зав. кафед-
рой юрис-

пруденции, 
канд. юрид. 

наук 

Правовые и эти-
ческие основы 

профессиональ-
ной деятельно-

сти 
Уголовное право 
Уголовный про-

цесс 
Криминалистика 

 

Высшее образование 
Юриспруденция 

Юрист 
 
 

Удостоверение о ПК № 
612416287016 от 12.04.2022 

г., "Методология, новые 
образовательные техноло-
гии и методика преподава-
ния дисциплин уголовно-
правового профиля в выс-
шей школе", 72 ч., ООО 

международный центр кон-
салтинга и образования Ве-

лес 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965411 от 

01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) по-
мощи), 16 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

5 лет  

19 Кабанов Кирилл Валерьевич Доцент ка-
федры пси-

хологии 
развития и 
образова-
ния, канд. 
псих. наук 

Эмоциональный 
интеллект 

Высшее образование 
История 

Учитель истории 
 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке ПП 

№670674 от 29.06.2004 г., 
"Педагог-психолог. Практи-
ческий психолог", КГПУ им. 

К.Э. Циолковского 

14 лет  

20 Казак Максим Анатольевич Ректор, 
канд. ист. 

наук, 
доцент 

Производствен-
ная практика 

 

Высшее образование 
История, обществоведе-
ние, английский язык, 

Учитель истории, обще-
ствоведения и английского 

языка 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-
грамме «Менеджер образо-

вания» Серия АА № 
0000033, выдан 06.02.2015г. 

рег.№ 213 ФГБОУ ВПО 
«Московский государствен-
ный технический универси-
тет радиотехники, электро-
ники и автоматики» (МГТУ 

МИРЭА) 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-
грамме «Управление персо-

налом» № 402409711696, 
выдан 30.06.2020г. рег.№ 

310 ФГБОУ ВО «Калужский 

38 лет  
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государственный универси-
тет им. К.Э. Циолковского». 

 
Удостоверение о ПК № 

771801723244 выдано Ин-
ститутом повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки 
работников Финансового 
Университета при Прави-

тельстве Российской Феде-
рации в 2020г. Рег. № 

06.03д3/1110. Программа 
«Управление проектами», 18 

ч. 
 

Удостоверение о ПК № 
771801723245 выдано Ин-
ститутом повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки 
работников Финансового 
Университета при Прави-

тельстве Российской Феде-
рации в 2020г. Рег. № 

06.03д3/1111. Программа 
«Государственное и муни-
ципальное управление», 18 

ч. 
 

Удостоверение о ПК № 
771801723246 выдано Ин-
ститутом повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки 
работников Финансового 
Университета при Прави-

тельстве Российской Феде-
рации в 2020г. Рег. № 

06.03д3/1112. Программа 
«Менеджмент и экономи-

ка», 18 ч. 
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Удостоверение о ПК№ 

771801723243 Институтом 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки работников Финан-

сового Университета при 
Правительстве Российской 
Федерации выдано в 2020г. 
Рег. № 06.03д3/1109. Про-

грамма «Управление персо-
налом», 18 ч. 

 
Удостоверение о ПК № 

402409711953 от 31.10.2019 
г., «Использование совре-
менных информационных 
технологий и ресурсов в 

электронной информацион-
но-образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 
Удостоверение о ПК № 

402409712213 от 07.11.2019 
г., «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 
 

21 Кирюхина Наталия Владими-
ровна 

Доцент ка-
федры фи-
зики и ма-
тематики, 
канд. пед., 

доцент 

Математика 
 

Высшее образование 
Физика и математика 

Учитель физики и матема-
тики 

 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965961 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
 

Удостоверение о ПК № 
24222 от 07.12.2020 г., "Тех-
нология создания онлайн-
курсов", 36ч., ФГБОУ ВО 

ПГТУ 

31 год  
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 Удостоверение о ПК № 

218-20УД от 10.02.2020 г., 
"Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 
учебным предметам для 

проведения ГИА по образо-
вательным программам 

среднего общего образова-
ния", 36ч., ГАОУ ДПО 

КГИРО 
22 Кондрашова Наталья 

Геннадьевна 
Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. экон. 

наук, доцент 

Проектирование 
в профессио-
нальной дея-

тельности 
Управление 

экономической 
безопасностью 

Аудит экономи-
ческой безопас-

ности систем 
управления 

Экономическая 
безопасность 

логистических 
операций 

Учебная прак-
тика 

Производствен-
ная (предди-

пломная) прак-
тика   

Подготовка к 
сдаче и сдача 

государственно-
го экзамена 

Подготовка к 
процедуре за-
щиты и проце-
дура защиты 

выпускной ква-
лификационной 

работы 

Высшее образование 
Финансы и кредит 

Экономист 
 
 
 

Аттестат профессионально-
го бухгалтера ИПБ России 

по квалификации «Главный 
бухгалтер» № 353124 от 

24.12.2020 г., 
ИПБ России 

 
Аттестат профессионально-
го внутреннего контролера 
(внутреннего аудитора) № 

344250 от 28.05.2020 г., 
ИПБ России 

 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
№771800295572 
от19.06.2020 г., 

«Педагог высшей школы» 
252 часа, 

Институт повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки 

Финансового университета 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 
№ 402409711772 от 

20.03.2021 г., 
«Управление персоналом» 

340 часов, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

11 лет  
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Диплом о профессиональ-
ной подготовке 

№000000155611 от 
21.09.2022 г., «Управление 
корпоративной экономиче-
ской безопасностью: теку-
щий контроль выполнения 
требований экономической 
безопасности в организа-

ции» 600 часов,  
ООО «Инфоурок» 

 
Удостоверение о ПК 
№771801739336 от 

06.12.2018 г., 
«Особенности организации 
образовательного процесса 
и доступной среды для обу-
чающихся с инвалидностью 
и ограниченными возмож-
ностями здоровья в вузе», 

18ч., 
ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правитель-
стве РФ» 

 
Удостоверение о ПК 

№190158 от 27.04.2018 г., 
«Новое в нормативном ре-
гулировании и актуальные 

проблемы практики налого-
обложения», 40ч., 

Калужский территориаль-
ный институт профессио-

нальных бухгалтеров и 
аудиторов 

 
Удостоверение о ПК 
№773300039113 от 

18.06.2020 г., 
«Правовые и организацион-
ные основы профилактики 

коррупции», 18ч., 
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ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правитель-

стве РФ» 
 

Удостоверение о ПК 
№773301081319 от 

15.05.2020 г., 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организа-

ции», 18ч., 
ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правитель-
стве РФ» 

 
Удостоверение о ПК 
№771801723751 от 

28.02.2020 г., 
«Современные информаци-
онно-коммуникационные 

технологии в образователь-
ной деятельности», 18ч., 

ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правитель-

стве РФ» 
Удостоверение о ПК № 

402410965911 от 18.10.2021 
г. «Использование совре-
менных информационных 
технологий и ресурсов в 

электронной информацион-
но-образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 
Удостоверение о ПК № 

402410965964 от 19.10.2021 
г. «Обеспечение доступно-
сти предоставляемых услуг 
в сфере высшего образова-
ния инвалидам и лицами с 
ограниченными возможно-

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

Циолковского 
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Удостоверение о ПК 

160300016431 от 26.11.2021 
г., «Методы и технологии, 

основанные на работе с дан-
ными», 120 ч., АНО «Уни-

верситет Иннополис» 
 
Сертификат о ПК №384519 
от 21.10.2022 г., «Новое в 

нормативном регулировании 
и актуальные проблемы 
практики налогообложе-

ния», 40ч.,  
Некоммерческое партнер-
ство «Калужский террито-

риальный институт профес-
сиональных бухгалтеров и 

аудиторов» 
23 Крутиков Валерий Констан-

тинович 
Профессор 

кафедры 
экономики и 
управления, 
доктор экон. 

наук, про-
фессор 

Экономика 
организации 

(предприятия) 

Высшее образование 
Правоведение 

Юрист 
 
 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 

№ 710400000739 
от 14.06.2019 г., «Финансо-

вый менеджмент», АНО 
ДПО АПР 

 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
№620300001155 от 

25.11.2020 г., 
«Преподаватель высшей 
школы», АНО ДПО АПР 

 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
№402413833829 от 

14.07.2021г., 
«Менеджмент в образова-

нии», 550 ч., 
АНО ДПО Среднерусская 

академия современного зна-
ния 

 

30 лет  
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Удостоверение о 
ПК№773200014930 от 

23.12.2020г., «Организаци-
онные и психолого-

педагогические основы ин-
клюзивного высшего обра-
зования», 72ч.,ФГБОУ ВО 

МГТУ им Н.Э. Баумана 
 

Удостоверение о 
ПК№402412864269 от 

16.12.2020г., «Теория и ме-
тодика преподавания фи-
нансово-экономических 

дисциплин согласно ФГОС 
ВО», 72ч.,АНО ДПО Сред-
нерусская академия совре-

менного знания 
 

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

«Формирование основ фи-
нансовой грамотности насе-
ления», АНО ДПО «АПР» 

 
Удостоверение о ПК № 
4238/БПГ, 21.01.2022 г., 
«Финансовая система и 

бюджетная политика госу-
дарства», АНО ДПО «АПР» 

 
Удостоверение о ПК № 
4239/БПГ, 21.01.2022 г., 

«Корпоративные финансы: 
управление, контроллинг и 
внутренний аудит», АНО 

ДПО «АПР» 
24 Кулабухов Никита Владими-

рович 
Доцент ка-

федры линг-
вистики и 
иностран-

ных языков, 
канд. филол. 

Иностранный 
язык 

Высшее образование 
Английский и немецкий 

языки 
Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК 
№402410965917 от 

18.10.2021г.,«Использовани
е современных информаци-
онных технологий и ресур-

сов в электронной информа-

13 лет  
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наук ционно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
Удостоверение о 

ПК№402410965967 от 
19.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
Удостоверение о ПК 
№613101930308 от 

27.03.2022 г., "Иностранный 
язык как средство обучения 
межкультурной коммуника-
ции в условиях реализации 

ФГОС ВО", 36ч., АНО ДПО 
ГТУ 

25 Магомедова Елена Анатоль-
евна 

Доцент ка-
федры 

юриспру-
денции, 

канд. юрид. 
наук, 

доцент 

Правовое обес-
печение эконо-
мической без-

опасности 

Высшее образование 
Юриспруденция 

Юрист 
 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965918 от 

18.10.2021г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-

формационно-
образовательной среде ВУ-
За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

26 лет  

26 Максимов Михаил Алексан-
дрович 

Доцент ка-
федры фи-
лософии, 

культуроло-
гии и соци-

ально-
культурной 
деятельно-
сти, канд. 

филос. наук 

Философия 
 

Высшее образование 
История 

Учитель истории 

 11 лет  
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27 Медведева Ольга Сергеевна Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд., экон. 

наук, доцент 

Управление 
проектами 

Экономическая 
безопасность 

систем управле-
ния предприяти-

ем 
Менеджмент 

качества 
Основы марке-

тинга 
Производствен-

ная практика 
(практика по 

профилю про-
фессиональной 
деятельности 

Производствен-
ная практика  
(преддиплом-

ная) 
Подготовка к 
процедуре за-

щиты и  защита 
выпускной ква-
лификационной 

работы 

Высшее образование 
Маркетинг 
Маркетолог 

 
 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке № 

342407514236 от 
30.04.2018г., «Преподава-

тель высшей школы», АНО 
ДПО НУСТ 

 
Удостоверение о ПК  № 

402409712321 от 07.11.2019 
г., «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО 

КГУ  им. К.Э. Циолковского 
  

Удостоверение о ПК 
№ 402410966757 от 

16.10.2020 г., «Управление 
проектами», 36 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 

773200014936  от 23.12.2020 
г., «Организация и психоло-
го-педагогические основы 
инклюзивного высшего об-
разования», 72ч., ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. Н.Э. Баума-
на (национальный исследо-

вательский университет) 
 

Удостоверение о ПК 
160300016855 от 26.11.2021 
г., «Методы и технологии, 

основанные на работе с дан-
ными», 120 ч., АНО «Уни-

верситет Национальной тех-
нологической инициативы 
2035» (Университет 2035) 

23 года  

28 Мельниченко Татьяна Юрь-
евна 

Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. пед. 

Экономическая 
теория 

Налоги и нало-
гообложение 

Высшее образование 
Политическая экономия 

Экономист. Преподаватель 
экономии 

 

Удостоверение о ПК  № 
402409712323 от 07.11.2019 
г., «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

31 год  
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наук, доцент 
 
 

  
Сертификат от 28.07.2020 г. 
«Макроэкономика», National 

Research university Higher 
School of economics 

 
Удостоверение о ПК 
№773200014938 от 

23.12.2020г., «Организаци-
онные и психолого-

педагогические основы ин-
клюзивного высшего обра-
зования», 72ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 
 

Удостоверение о ПК 
№402410966216 от 

18.10.2021г., "Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-

формационно-
образовательной среде ВУ-
За", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Удостоверение о ПК 
№402410966228 от 

19.10.2021г., "Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ", 36ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
 

Удостоверение о ПК 
№126ООЦ/2022 от 

14.06.2022, 
«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин», АНО ВО 

«Университет Иннополис» 
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29 Натробина Ольга Владисла-
вовна 

Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. экон. 

наук, 
доцент 

Математическая 
экономика 

Эконометрика 
Статистика 

Экономическая 
культура и фи-
нансовая гра-

мотность 
Управление 

предприятием 
на платформе 

1С 
Экономические 
расчеты Project 

Expert 
Экономико-

математическое 
моделирование 

Бизнес-
планирование 

Планирование и 
прогнозирова-

ние 
 
 

Высшее образование 
Математика с дополни-

тельной специальностью 
английский язык 

Учитель математики и 
английского языка 

 
Высшее образование 

Экономика 
Экономист 

 
 

Удостоверение о ПК  № 
402409712338 от 07.11.2019 
г., «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО 

КГУ  им. К.Э. Циолковского 
  

Удостоверение о ПК 
№773200014941 от 

23.12.2020г., «Организаци-
онные и психолого-

педагогические основы ин-
клюзивного высшего обра-
зования», 72ч.,ФГБОУ ВО 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Удостоверение о ПК 
№402410966060 от 

19.10.2021 г., «Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
 

Удостоверение о ПК 
№000007255 от 

02.08.2021г.,«Методы и тех-
нологии. основанные на ра-

боте с данными», 120ч.,АНО 
Университет национальной 
технологической инициати-

вы 2035 

22 года  

30 Нечаева Ольга Алексеевна Доцент ка-
федры педа-

гогики, 
канд. пед. 

наук 
 
 

Методы иссле-
довательской 
деятельности 

Высшее образование 
Психология 

Психолог, преподаватель 
психологии, организаци-

онный психолог 
 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке № 

772407281264 от 
23.05.2018г., «Руководитель 

подразделений (служб)», 
АНО ВО МГЭУ 

 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
№ 402407088385 

21 лет  
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от 04.04.2018 г., «Безопас-
ность жизнедеятельности: 

теория и методика препода-
вания «Безопасности жизне-
деятельности» в образова-
тельных организациях выс-
шего образования», АНО 

ДПО САСЗ 
 

Удостоверение №474 от 
22.12.2020г.,«Пожарно-

технический минимум для 
руководителей и ответ-

ственных за пожарную без-
опасность в учреждениях», 
Калужское областное отде-
ление ООО Всероссийское 
добровольное пожарное об-

щество  
 

Удостоверение о ПК№ 
24230 от 

07.12.2020г.,«Технология 
создания онлайн-курсов», 

36ч.,ФГБОУ ВО ПГТУ 
 

Удостоверение о 
ПК№600000352840 от 

27.03.2020г.,«Использовани
е СДО в образовательном 
процессе с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образова-

тельных технологий», 
16ч.,ФГБОУ ВО РАНХиГС 

Удостоверение о ПК 
№402410965425 от 

01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) по-
мощи", 16 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 
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31 Олюнина 
Регина 

Александровна 

Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. экон. 

наук 

Государствен-
ное регулирова-
ние предприни-
мательской дея-

тельности 

Высшее образование 
Экономика и управление в 

отраслях АПК 
Экономист-организатор 

СХП 
 
 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

402408980673от 22.02.2019 
г., «Использование совре-
менных информационных 
технологий и ресурсов в 

электронной информацион-
но-образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК 
№ 402410966010 от 

18.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

8 лет 23 года 

32 Петрова Оксана Олеговна Доцент ка-
федры рус-
ского языка, 
канд. филол. 

наук 
 

Язык искусства 
в мировой куль-

туре 
 

Высшее образование 
Русский язык и литература 
Учитель русского языка и 

литературы 
 
 

Удостоверение о ПК  
№ 189-21УД от 08.02.2021г., 

"Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
учебным предметам для 

проведения ГИА по образо-
вательным программам 

среднего общего образова-
ния", 36ч., ГАОУ ДПО 

КГИРО 

10 лет  

33 Ручкина Елена Михайловна Доцент ка-
федры линг-

вистики и 
иностран-

ных языков, 
канд. филол. 

наук 

Коммуникации 
в современном 

мире 
Английский 

язык для офици-
ально-делового 

общения 

Высшее образование 
Английский и немецкий 

языки 
Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК 
№00105563 от 

28.04.2020г.,«Автор цифро-
вого 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 услови-

13 лет  
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ях реализации ФГОС", 
72ч»,АНО ДПО МАПО 

 
Удостоверение о ПК 

№43512 от 08.02.2021 г., 
«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 
учебным предметам для 

проведения государствен-
ной итоговой аттестации по 
образовательным програм-
мам основного и среднего 
общего образования»»,36 
часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования», 
36 часов, ГАОУ ДПО КГИ-

РО 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965929 от 

18.10.2021г.,«Использовани
е современных информаци-
онных технологий и ресур-

сов в электронной информа-
ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
 

Удостоверение о ПК 
№402410965975 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
34 Савина Екатерина Николаев-

на 
Старший 

преподава-
тель кафед-
ры русского 

языка 

Русский язык и 
культура речи 

Высшее образование 
Русский язык и литература 
Учитель русского языка и 

литературы 
 

Удостоверение о 
ПК№772412087574 от 

02.11.2020г.,«Волонтёрство 
в образовательных органи-
зациях как инновационный 

18 лет  
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  ресурс воспитания», 
72ч.,АНО ДПО Образова-

ние-русское слово 
35 Субботина Татьяна Никола-

евна 
Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. пед. 

наук, доцент 

История управ-
ленческой мыс-

ли 
Организация 

личного труда и 
персональное 

развитие 
Документаци-

онное обеспече-
ние управления 
Карьерные стра-

тегии 
Управление 
операциями 

Исследование 
систем управле-

ния 
Производствен-

ная практика  
(преддиплом-

ная) 
Подготовка к 
процедуре за-

щиты и  защита 
выпускной ква-
лификационной 

работы 

Высшее образование 
Бухучет, анализ и аудит 

Экономист 
 

Высшее образование 
Общетехнические дисци-

плины и труд 
Учитель общетехнических 
дисциплин, труда, эконо-

мики и декоративно-
прикладного творчества 

 
 

Диплом о профессиональ-
ной подготовке 

№402408981566 от 
30.06.2020 г. «Управление 
персоналом», 340 часов, 

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

Удостоверение о 
ПК№402410966754 от 

26.11.2020 г., «Управление 
персоналом», 72 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 
Удостоверение о ПК 
№773200014953 от 

23.12.2020 г., «Организация 
и психолого-педагогические 
основы инклюзивного выс-
шего образования», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (национальный 

исследовательский универ-
ситет) 

Удостоверение о ПК БАВ 
2021 0000527 9 (У2035 ПК 
000007257) от 02.08.2021 г. 
«Методы и технологии, ос-
нованные на работе с дан-
ными», 120 ч., АНО «Уни-

верситет Национальной тех-
нологической инициативы 
2035» (Университет 2035) 

Удостоверение 
№ 402410967140 от 

10.11.2022 г. «Практики ин-
клюзивного образования в 

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

Циолковского» 
Удостоверение о ПК 

26 лет  



27 
 

№ 402410967071 от 
11.11.2022 г. «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-

формационно-
образовательной среде ву-

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

 
36 Терехова Светлана Сергеевна Доцент ка-

федры лите-
ратуры, 

канд. филол. 
наук, 

доцент 

Ораторское ис-
кусство и актер-
ское мастерство 

 

Высшее образование 
Русский язык и литература 
Учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 
ПК№772412087561 от 

02.11.2020 г., «Волонтерство 
в образовательных органи-
зациях как инновационный 

ресурс воспитания» 
72ч.,АНО ДПО «Образова-

ние-Русское слово» 
 

Удостоверение о ПК  
№402410965937 от 

18.10.2021г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-

формационно-
образовательной среде ВУ-
За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК № 
772414105246 от 

31.12.2020г, "Проектирова-
ние уроков русского языка и 
литературы на примере тех-
нологии развития критиче-
ского мышления через чте-

ние и письмо в условиях 
билингвальной среды", 72ч., 

АНО ДПО Образование-
Русское слово 

18 лет  

37 Ткаченко Алексей Леонидо-
вич 

Доцент ка-
федры ин-

Информацион-
но-

Высшее образование 
Инженер по специально-

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 

12 лет  
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форматики 
и информа-

ционных 
технологий, 
канд. техн. 

наук 
 

коммуникаци-
онные техноло-

гии 
Бизнес-

аналитика для 
управления ор-

ганизацией 
Информацион-
ные системы и 
базы данных 

Экономические 
расчеты на ЭВМ 
Искусственный 

интеллект 

сти 
«Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных 

средств» 
 

 
 

№771800295589 от 
19.06.2020г., 

«Педагог высшей школы», 
252ч., 

ФГБОУ ВО Финансовый 
университет при Правитель-

стве РФ 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке № 

000000126660 от 09.02.2022 
г., "Управление корпоратив-

ной экономической без-
опасностью: Текущий кон-
троль выполнения требова-

ний экономической без-
опасности в организации", 

600ч., ООО Инфоурок           
                   

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке  от 

16.02.2022 г., "ИТ в профес-
сиональной деятельности: 

теория и методика препода-
вания в образовательной 

организации", 600ч., ООО 
Инфоурок  

 
Удостоверение о ПК 
№402410965939 от 

18.10.2021г.,«Использовани
е современных ИТ и ресур-
сов в электронной информа-

ционно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
 

Удостоверение о 
ПК№773301081039 от 

13.05.2020г.,«Современные 
информационно-

коммуникационные техно-
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логии в образовательной 
деятельности», 18ч.,ФГБОУ 
ВО Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ 

 
Удостоверение о 

ПК№773301081345 от 
15.05.2020г., «Оказание пер-
вой помощи в образователь-

ной организации», 18ч., 
ФГБОУ ВО Финансовый 

университет при Правитель-
стве РФ 

 
Удостоверение о ПК 
№160300017842 от 

26.11.2021г., "Методы и 
технологии, основанные на 

работе с данными, 120ч., 
АНО ВО Университет Ин-

нополис 
38 Торгашова Оксана Анатоль-

евна 
Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. экон. 

наук 
 

Антикризисное 
управление 

Управление из-
менениями 

Управление ре-
сурсами 

Высшее образование 
Бухгалтерский учет и ана-

лиз хозяйственной дея-
тельности в СХ 

Экономист по бухгалтер-
скому учету в сельском 

хозяйстве 

Удостоверение о ПК 
№ 402410966760 

от 16.10.2020 г., «Управле-
ние проектами», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 

№ 771802551201 
от 17.06.2022 г., «Образова-
тельные технологии в усло-
виях цифровой экономики», 

36 ч., ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева 

15 лет 30 лет 
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39 Федорова Оксана Витальевна Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. экон. 

наук 

Судебная эко-
номическая экс-

пертиза 

Высшее образование 
Экономика и управление 

на предприятии 
Экономист-менеджер 

 
Высшее образование 

Юриспруденция 
Юрист 

Удостоверение о ПК 
№ 402410456075 

от 07.11.2019 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

3 года 23 года 

40 Хавыло Алексей Викторович Заведующий 
научно-

исследова-
тельской 

лаборатории 
информаци-

онно-
психологи-
ческой без-
опасности,  
доцент ка-
федры об-

щей и юри-
дической 

психологии, 
канд. псих. 

наук 

Психология 
служебной дея-

тельности 

Высшее образование 
Психология 
Психолог 

 
Психология (магистрату-

ра) 
Магистр психологии 

 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 

ПП № 02596 от 2017 г., 
«Преподаватель высшей 

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

 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
№ 4535879 от 2019 г., «Про-
ведение психофизиологиче-

ского исследования с ис-
пользованием современных 
методов применения поли-
графа и технологии скани-
рования невербального по-
ведения человека», АНО 
ДПО «Центр прикладной 

психофизиологии» 
 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 

№010467 от 20.10.2021г., 
«Большие данные и цифро-
вой образовательный инжи-

ниринг»,  ФГАОУ ВО 
НИЯУ МИФИ 

 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке ПП 

№011158 от 20.10.2021 г., 

19 лет  
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"Управление проектной дея-
тельностью в цифровой сре-
де университета", ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ 
 

Удостоверение о ПК 
№ 402408981013 от 

12.07.2019 г., «Психологи-
ческие приемы выявления 
информации о юридически 
значимой ситуации ы су-
дебной практике», 36 ч., 

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

 
Удостоверение о ПК 

№ 402410456086 
от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о ПК № 
402410455549 от 22.11.2019 
г., «Обеспечение доступно-
сти предоставляемых услуг 
в сфере высшего образова-
ния инвалидам и лицам с 

ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

 
Удостоверение о ПК № 

772417569554 от 21.06.2022 
г., "Профайлинг-интенсив", 
72ч., ЧОУ ДПО Националь-
ная гуманитарная академия 

41 Чаусов Николай Юрьевич Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. экон. 

Основы ме-
неджмента 

Теория управле-
ния 

Управление че-

Высшее образование 
Экономика и организация 

сельского хозяйства 
Экономист-организатор 

сельхоз производства 

Удостоверение о ПК 
№402410966753 от 

16.10.2020г., «Управление 
проектами», 72 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

34 года  
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наук, доцент ловеческими 
ресурсами 

Стратегическое 
управление 

Организацион-
ное проектиро-

вание 
Реинжиниринг 

бизнес-
процессов 

Производствен-
ная практика 
(практика по 

профилю про-
фессиональной 
деятельности 

Производствен-
ная практика  
(преддиплом-

ная) 
Подготовка к 
сдаче и сдача 

государственно-
го экзамена 

Подготовка к 
процедуре за-
щиты и проце-
дура защиты 

выпускной ква-
лификационной 

работы 
Подготовка к 
процедуре за-

щиты и  защита 
выпускной ква-
лификационной 

работы 

ского 
 

Удостоверение о ПК №4 
02410966753 от 26.11.2020 
г., «Управление персона-

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

 
Удостоверение о ПК 
№160300018040 от 

26.11.2021г., «Методы и 
технологии, основанные на 
работе с данными», 120ч., 
АНО ВО Университет Ин-

нополис 
 

Удостоверение о ПК № 
402410965439 от 01.04.2022 

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

Циолковского 
 

Удостоверение о ПК № 
7118022551196, 17.06.2022, 
«Образовательные техноло-
гии в условиях цифровой 
экономики», КФ 
РГАУ_МСХА им. 
К.Э.Тимирязева 
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42 Чаусова Людмила Алексан-
дровна 

Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд., экон. 

наук, доцент 

Корпоративная 
социальная от-
ветственность 

Управление де-
ловыми комму-

никациями 
 

Высшее образование 
Экономическая киберне-

тика 
Экономист-кибернетик 

сельского хозяйства 

Удостоверение о ПК  № 
402410456098 от 07.11.2019 
г., «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО 

КГУ  им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№771802084227 от 

08.07.2020 г., «Современные 
информационные техноло-
гии в образовательном про-
цессе» ФГБОУ ВО «РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимиря-

зева КФ» 
 

Удостоверение о ПК 
№001098 от 17.07.2020 г., 
«Логистический менедж-

мент», 32ч., 
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

 
Удостоверение о ПК 

№001078 от 17.07.2020 г., 
«Методика преподавания 

экономических, управленче-
ских и специальных дисци-
плин при реализации обра-
зовательных программ по 

УГСН «Экономика и управ-
ление»,32 ч., 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 
 

Удостоверение о 
ПК№402410966755 от 

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

ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 

34 года  
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43 Чистяков Юрий Ростиславо-
вич 

Доцент ка-
федры эко-
номики и 

управления, 
канд. экон. 

наук 
 

Экономический 
анализ 

Анализ хозяй-
ственной дея-

тельности 

Высшее образование 
Бухгалтерский учет и 

аудит 
Экономист 

Удостоверение о ПК 
№ 402408468391 от 

14.12.2018 г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в информационно-

образовательной среде ВУ-
За», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковско-
го» 

 
Удостоверение о ПК 

№ 402410456102 
от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

17 лет 7 лет 

44 Штепа Алексей Владимиро-
вич 

Доцент ка-
федры исто-

рии, 
канд. ист. 

наук, доцент 

История 
 

Высшее образование 
История 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК 
№40241096587 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 
ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

19 лет  

45 Щеголев Владислав Влади-
мирович 

Доцент ка-
федры фи-
зического 

воспитания, 
канд. пед. 

наук, доцент 

Элективные 
курсы по физи-
ческой культуре 

и  спорту 

Высшее образование 
Физическая культура и 

спорт 
Преподаватель физиче-
ской культуры и спорта 

тренер по волейболу 

Удостоверение о ПК 
№ 402410456114 

от 07.11.2019 г., «Безопас-
ность и охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 

А № 0589 от 2019 г., «Ме-
неджмент спорта. Совре-
менные аспекты развития 
спортивной организации. 

Современные методики тре-
нировочного и состязатель-
ного процесса», 72 ч., БГУ 

КО АРСФКиС 
 

33 года  
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Удостоверение о ПК № 
402410455562 от 22.11.2019 
г., «Обеспечение доступно-
сти предоставляемых услуг 
в сфере высшего образова-
ния инвалидам и лицам с 

ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

46 Щеголева Марина Анатоль-
евна 

Доцент ка-
федры фи-
зического 

воспитания 

Физическая 
культура и 

спорт 

Высшее образование 
Физическая культура и 

спорт 
Преподаватель физиче-
ской культуры и спорта 

 30 лет  

47 Якунина Мария Валерьевна Зав. кафед-
рой эконо-

мики и 
управления, 
канд. экон. 

наук, доцент 

Деньги, кредит, 
банки 

Финансы 
Страхование 

Экономическая 
безопасность 

Государствен-
ный и муници-

пальный финан-
совый контроль 
Организация и 

методика прове-
дения финансо-
вых проверок 

Высшее образование 
Финансы и кредит 

Экономист 

Удостоверение о ПК 
№40241096588 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 
доступности предоставляе-
мых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 
 

Удостоверение о ПК 
№160300018282 от 

26.11.2021г., «Методы и 
технологии, основанные на 
работе с данными», 120ч., 
АНО ВО Университет Ин-

нополис 
 

Удостоверение о ПК 
№773200014961 от 

23.12.2020г., «Организаци-
онные и психолого-

педагогические основы ин-
клюзивного высшего обра-
зования», 72ч., ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

Удостоверение о ПК 

17 лет  
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№4068/ФГН от 23.09.2021г., 
«Формирование основ фи-

нансовой грамотности насе-
ления», 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 госу-
дарства" , 72ч., АНО ДПО 

АПР 
 

Удостоверение о ПК № 
402410965445 от 01.04.2022 
г., "Оказание первой (довра-

чебной) помощи", 16 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№402410967151 от 

10.11.2022 «Практика ин-
клюзивного образования в 

высшей школе», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 
 

Удостоверение о 
ПК№402410967086 от 

11.11.2022г., «Использова-
ние современных информа-
ционных технологий и ре-
сурсов в электронной ин-

формационно-
образовательной среде ВУ-
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1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 91,03%.  
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, со-

ответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 9,35%. 
 

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