
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

43.03.02 Туризм, направление подготовки (профиль) «Проектирование туристских программ и индивидуальных туров» 

 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

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, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

должностях 

педагогических 

работников 

Стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

которой готовится 

выпускник 

1 2 4 5 6 7 10 11 

1.  Бакурова 

Ольга  

Николаевна  

 

Должность – доцент 

кафедры психологии 

развития и 

образования;  

Ученая степень - 

кандидат 

психологических наук;  

Ученое звание - 

отсутствует 

Основы проектной 

деятельности 1 

Высшее 

математика 

учитель математики и 

физики 

Удостоверение о ПК № 

402409712080 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456390 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

772417569551 от 21.06.2022 г., 

"Профайлинг-интенсив", 72ч., 

ЧОУ ДПО Национальная 

гуманитарная академия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №197124 от 

20 лет 0 



01.07.2003 г., "Практическая 

психология", КГПУ им. 

К.Э.Циолковского 

2.  Белаш  

Виктория  

Юрьевна 

 

Должность - доцент 

кафедры инженерных 

и технологических 

дисциплин  

Ученая степень -  

кандидат 

педагогических 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 

№6848855012 от 25.01.2020 г., 

"Развитие профессиональной 

12 лет 0 



компетенции педагога 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО", 3ч.,       

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 

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 

3.  Белевский 

Владимир 

Николаевич 

Должность – доцент 

кафедры физической 

культуры; 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: биология с 

дополнительной 

специальностью химия, 

квалификация: учитель 

биологии и химии. 

Магистратура, 

направление 

подготовки:  

педагогическое 

образование в области 

Удостоверение о ПК 

№402410965896 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 

№00227583 от 15.09.2021г., 

19 0 



физической культуры и 

спорта, магистр. 

"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 физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в 

КО", 16ч., ГБУ КО Агентство 

развития системы физической 

культуры и спорта 

Удостоверение о ПК 

№773200014909 от 23.12.2020г., 

"Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного ВО", 

72ч., МГТУ им. Н.Э. Баумана 

4.  Гаврилюк  

Наталия  

Павловна 

Должность – 

и.о.зав.кафедрой 

истории; 

Ученая степень – 

кандидат исторических 

наук; 

Ученое звание - доцент 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура 

историк, преподаватель 

истории 

магистр 

Удостоверение о ПК № 

402409711929 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 № 

402409712122от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

13 0 



Удостоверение о ПК № БК22 

00336145 от 27.02.2022 г., 

"Партнерства в цифровом 

образовании 2022-2030. 

Базовый курс", 72ч., ООО 

Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК № 21-

108022 от 06.08.2021г., 

"Межэтнические отношения", 

72ч., АНО ДПО Московская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы 

Удостоверение о ПК № 21-

107156 от 21.07.2021 г., 

"Государственная национальная 

политика", 72ч., АНДО ДПО 

Московская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

Удостоверение о ПК № ЗШ21 

00251982 от 05.02.2021 г., 

"Тренды цифрового 

образования", 72ч., ООО 

Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК № 0580731 

от 07.06.2020 г., "Организация 

научно-исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС", 72ч., ООО Научно-

образовательные технологии 

Удостоверение о ПК № 24216 от 

07.12.2020 г., "Технология 

создания онлайн-курсов", 36ч., 

ФГБОУ ВО ПГТУ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №20/0947 от 

11.01.2021 г., "Использование 



электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике" ООО 

Научно-образовательные 

технологии 

5.  Гагарина  

Светлана 

Николаевна 

Должность – доцент 

кафедры менеджмента; 

Ученая степень - 

кандидат 

экономических наук;  

Ученое звание - 

отсутствует 

 

 

Принятие решений в 

условиях 

неопределенности 

Высшее 

Организация 

управления в городском 

хозяйстве 

инженер-экономист по 

организации 

управления 

Удостоверение о ПК № 

402409712124от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о 

ПК№000007212 от 02.08.2021 г., 

«Методы и технологии, 

основанные на работе с 

данными», 120ч., АНО 

Университет Национальной 

технологический инициативы 

2035 

 

Удостоверение о ПК 

№402410966758 от 16.10.2020г., 

«Управление проектами», 369ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

18 лет 0 

6.  Гришина  

Галина 

Валентиновна 

Должность - старший 

преподаватель 

кафедры физической 

культуры; 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: педагогика 

и методика начального 

обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов. 

 

Удостоверение о ПК №6727 

00031651 от 16.07.2021г., 

«Цифровые технологии в 

области физической культуры и 

спорта», 150ч., СмолГУ 

Удостоверение о ПК № 

782411838432 от 10.06.2020г., 

"Обучение навыка м оказания 

первой помощи", 18ч., ЧОУ 

ДПО ЦОУ 

Удостоверение о ПК №6727 

00032252 от 25.11.2021г., 

"Организация работы фитнес-

24 0 



центра и современные фитнес-

технологии", 150ч., СмолГУ 

Удостоверение о ПК № 6727 

00031651 от 16.07.2021г, 

"Цифровые технологии в 

области физической культуры и 

спорта", 150ч., СмолГУ 

Удостоверение о ПК № 0918 от 

14.10.2020г., "Подготовка судей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в 

КО",16ч., ГБУ КО Агентство 

развития системы физической 

культуры и спорта 

Удостоверение о ПК 

№122411044848 от 29.12.2020г., 

"Тренировочная деятельности в 

управлении сервисом в сфере 

фитнеса", 72ч., ФГБОУ ВО 

Марийский государственные 

университет 

Удостоверение о ПК № 

773200014914 от 23.12.2020г., 

"Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного ВО", 

72ч., МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№782412100353 от 04.12.2020г., 

"Современные технологии 

обучения 

предпринимательству, в том 

числе социальному", 108ч., 

ЧОУ ДПО ЦОУ ЛАНЬ 

Удостоверение о ПК № 

782410827654 от 06.05.2020г., 

"Технология создания 

электронных обучающих 



курсов в системе 

дистанционного обучения на 

базу LMS Moodle", 72ч., ЧОУ 

ДПО ЦОУ  

Профессиональная 

переподготовка, профиль: 

физическая культура и спорт, 

квалификация: специалист в 

области физической культуры и 

спорта. 

7.  Грушевицкая 

Татьяна  

Георгиевна 

Должность – доцент 

кафедры философии, 

культурологии и 

социологии; 

Ученая степень – 

кандидат философских 

наук; 

Ученое звание - доцент 

Естественнонаучная 

картина мира 

Мировая культура и 

искусство 

Культура и 

межкультурные 

коммуникации в 

туристской 

деятельности 

 

 

Высшее образование 

философия 

преподаватель 

философии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772410393518 от 18.02.2020 

г., «Культурология», 72 ч., ООО 

«Институт профессионального 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 23.12.2020 

г., «Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№24218 от 07.12.2020 

«Технология создания онлайн-

курсов», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 

 

Удостоверение о ПК 

№782415390669 от 22.102021г., 

«Мастер по созданию тестов в 

СДО Modle», 36ч., 

ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ 

28 лет 0 

8.  Дронов  

Александр 

Иванович 

 

Должность - доцент 

кафедры философии, 

культурологии и 

социологии; 

Социально-

культурные процессы 

в мире 

Высшее 

учитель физики 

средней школы 

юрист 

Удостоверение о ПК № 

402409712165 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

44 года 0 



Ученая степень – 

кандидат философских 

наук; 

Ученое звание - доцент 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456419 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 

№402410966055 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 

№600000685710 от 28.10.2021г., 

"Деловая культура и имидж в 

профессиональной служебной 

деятельности", 72ч., ФГБОУ ВО 

РАНХиС 

9.  Жаравина  

Светлана 

Валерьевна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры искусств и 

социально-культурной 

деятельности;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Ресурсное 

обеспечение 

туристской 

деятельности 

Организация 

туроперейтинга 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Высшее образование 

Менеджмент 

организации 

Менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980711 

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 

27 лет 27 лет 

10.  Зайцева  

Татьяна  

Васильевна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры философии, 

Философия Высшее 

философ, 

преподаватель 

Удостоверение о ПК № 

402408980716 от 22.02.2019 г., 

55 лет 0 



культурологии и 

социологии; 

Ученая степень –

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

философии и 

обществоведения 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712187 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456432 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 

11.  Зайцева  

Ирина  

Васильевна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры общей 

биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

Удостоверение о ПК №26692 от 

13.03.2018 г., «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для поведения ГИА 

по образовательным 

программам основного и 

среднего общего образования», 

36ч., ГАОУ ДПО КО КГИРО 

Удостоверение о ПК № 

402408980715 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

31 год 0 



36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712186 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№773200014921 от 23.12.2020 

г., «Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

12.  Захарова  

Марина 

Владимировна 

 

Должность – зав. 

кафедрой 

географии;  

Ученая степень - 

кандидат 

географических наук; 

Ученое звание - доцент 

География туризма Высшее 

гидрометеорология 

бакалавр 

магистр по 

гидроэкологии 

Удостоверение о ПК 

№773200014922 от23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

образования», 72ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК№24221 от 

07.12.2020«Технология 

создания онлайн-курсов», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет» 

Удостоверение о ПК № 

402409711949 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№ 

402409712190от 07.11.2019 г., 

3 года 0 



«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК40 № 

37420, от18.02.2020 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования», 

72 ч., ГАОУ ДПО КО КГИРО 

Удостоверение о ПК № 0010381 

от 11.08.2020 г., «Применение 

территориального подхода в 

рамках изучения географии», 72 

ч., ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов». 

Удостоверение о ПК 

№402410456433 от 22.11.2019 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№122410902571 от 05.03.2020 

г., «Внутренняя независимая 

оценка качества образования: 

современные подходы к 

повышению эффективности», 

24ч., АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр» 



Удостоверение о ПК 

№402410965409 от 01.04.2022 

г., "Оказание первой 

(доврачебной) помощи), 16 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№160300031368 от 30.05.2022г., 

"Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин", 144ч., АНО ВО 

"Университет Иннополис 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№400300000192 от 31.05.2018 

г., «Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 

Диплом профессиональной 

переподготовки 

№542405417618 от 23.06.2021 

г., «Картография и 

геоинформатика»,569 ч., 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

геосистем и технологий» 

13.  Кабанов  

Кирилл  

Валерьевич 

Должность – доцент 

кафедры психологии 

развития и 

образования;  

Ученая степень - 

кандидат 

психологических наук;  

Ученое звание - 

отсутствует 

Основы проектной 

деятельности 1 

Основы проектной 

деятельности 2 

Высшее 

история 

учитель истории 

Удостоверение о ПК № 

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 

14 лет 0 



КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №670674 от 

29.06.2004 г., "Педагог-

психолог. Практический 

психолог", КГПУ им. 

К.Э.Циолковского 

14.  Казакова  

Анна 

Юрьевна 

Должность – 

профессор кафедры 

философии, 

культурологии и 

социологии;  

Ученая степень – 

доктор 

социологических наук; 

Ученое звание - доцент 

Профессиональная 

этика и этикет 

Высшее,  

Славянская филология 

филолог-славист, 

преподаватель 

польского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК № 

402409712215от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

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 30.11.2020г., 

«Шкалирование», 72ч., НОУ 

«ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК 

№101447680 от 01.05.2021г., 

«Тестирование в современном 

высшем», 72ч., НОУ 

«ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965908 от 18.10.2021 

г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

19 лет 0 



электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№101535568 от 30.05.2022 г., 

"Информационное право", 72ч., 

НОУ «ИНТУИТ» 

15.  Казакова  

Светлана  

Петровна 

Должность – 

и.о.зав.кафедрой 

искусств и социально-

культурной 

деятельности; 

Ученая степень – 

кандидат философских 

наук; 

Ученое звание - доцент 

Разработка 

экскурсионных 

маршрутов 

Прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

Экскурсоведение 

Технологии 

туристской 

деятельности 

Высшее, 

история и право 

учитель истории, соц.-

политических 

дисциплин и права 

 

Удостоверение о ПК № 

402408980726 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 № 

402409712216от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456270 от 21.11.2019 г., 

«Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

деятельности органов опеки и 

попечительства», 72 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

330001043955 от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 2 ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК №045588 

от 03.09.2020 г., «Проектный 

подход в деятельности 

26 лет 0 



преподавателя», 16 ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК №044013 

от 28.05.2020 г., «Цифровая 

грамотность современного 

преподавателя», 16ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК №044891 

от 26.06.2020 г., 

«Информационная 

безопасность для современного 

преподавателя», 16ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК 

№DK43765 от 04.03.2021 г., 

«Новые информационные 

технологии в образовании» 

16ч., ЧОУ ДПО «1-С 

образование» 

Удостоверение о ПК КИ21 

№00306955 от 18.08.2021 г., 

«Методики и тренды обучения 

гуманитарный дисциплинам, 

культуре и искусству», 24ч., 

ООО «Юрайт-Академия» 

Удостоверение о ПК СО20 

№00307131 от 20.08.2021 г., 

«Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24ч., 

ООО «Юрайт-Академия» 

Удостоверение о ПК 

№402410965327 от 17.12.2021г., 

"Современные подходы к 

организации воспитательной 

работы в образовательной 

организации высшего 



образования", 24ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК №0061-

МН/22 от 14.06.2022 г., 

"Технологии разработки 

аудиоэкскурсионного 

продукта", 72ч., ФГБОУ ВО 

РГУТиС 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ДВП № 

033377, «Социальная работа», 

23.10.1998 г., КГПУ им. К.Э. 

Циолковского 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772412430386 от 03.04.2021 

г., «Туризм и сервис», 512 ч., 

НАНО «Институт 

профессионального 

образования» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №010810 от 

20.10.2021г., «Управление 

проектной деятельностью в 

цифровой образовательной 

среде университета», 288ч., 

ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772416646258 от 05.08.2022г., 

"Искусствоведение. Основы 

реставрации", 688ч., НАНО 

"Институт профессионального 

образования" 

16.  Калманович 

Вероника 

Валерьевна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры физики и 

математики; 

Математика Высшее  
Высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Удостоверение о ПК № 

402408980729 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

21 год 0 



Ученая степень – 

отсутствует 

Ученое звание - 

отсутствует 

математика 

учитель математики и 

физики средней школы 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712218 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410965959 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 

17.  Козлова  

Екатерина 

Александровна 

Должность - ст. 

преподаватель 

кафедры русского 

языка; 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

русский язык и 

литература 

учитель русского языка 

и литературы 

Удостоверение о ПК № 

770400137001 от 19.11.2018 г., 

«Цифровой куратор», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «Государственный 

институт русского языка им. 

А.С. Пушкина» 

Удостоверение о ПК № 

402409711995 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 № 

402409712348 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

5 0 



 

Удостоверение о ПК № 

402410456496 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 

№773200014942 от 23.12.2020 

г., «Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72ч., ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

18.  Котелевская  

Элина  

Игоревна 

Должность – доцент 

кафедры литературы;  

Ученая степень - 

кандидат 

филологических наук;  

Ученое звание - доцент 

Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живопись) 

Высшее 

менеджмент 

организации 

магистр 

филологического 

образования 

Удостоверение о 

ПК№772412087562 от 

02.11.2020 г., «Волонтерство в 

образовательных организациях 

как инновационный ресурс 

воспитания»72ч., АНО ДПО 

«Образование-Русское слово» 

Удостоверение о ПК 

№402410965914 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 

№402410965965 от 19.10.2021г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

7 лет 0 



инвалидам и лицам с ОВЗ», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№772409863639 от 25.10.2021г., 

«Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание в 

образовательной организации: 

проектирование и реализация 

программ», 72ч., АНО ВО 

Институт непрерывного 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 669795 от 

2010 г., «Межкультурные 

коммуникации», 1500ч., НОУ 

ВПО РМАТ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772407078062 от 13.06.2018 

г., «Журналистика», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

19.  Котуранова  

Ирина  

Дмитриевна 

Должность – доцент 

кафедры физической 

культуры; 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Высшее 

физическая культура 

педагог по физической 

культуре 

Удостоверение о ПК № 

402409712257от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456460 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 

11 лет 0 



Удостоверение о ПК 

№402410965915 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№6727 

00031700 от 16.07.2021г., 

«Цифровые технологии в 

области физической культуры и 

спорта», 150ч., СмолГУ 

Удостоверение о ПК 

№760600038272 от 30.12.2021г., 

"Модульная вариативная 

программа повышения 

квалификации команд 

стратегического развития вузов, 

направленная на подготовку 

индивидуальных проектов по 

внедрению смешанных форм 

обучения в ВУЗах", 72ч., 

ФГАОУ ДПО Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова 

Удостоверение о ПК № 

402410965416 от 01.04.2022 г., 

"Оказание первой 

(доврачебной) помощи), 16 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

20.  Крутиков  

Валерий 

Константинович 

 

Должность - профессор 
кафедры экономики; 

Ученая степень -  

доктор экономических 

наук; Ученое звание - 

Экономика туризма Высшее, 

Правоведение 

юрист 

Удостоверение о ПК BH № 

102502 от 07.09.2018 г., 

«Цифровая экономика в 

проектировании современных 

30 лет 0 



профессор образовательных технологий в 

вузе», 72 часа, АНО ДПО АПР 

Удостоверение о ПК № 

402408980753 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

Удостоверение о ПК № 

402409678649 от 29.06.2018 г., 

«Технологии и методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования», 72 ч., ЧОУ ПО 

«Среднерусский колледж 

управления и бизнеса» 

Удостоверение о ПК ВН № 

102521 от 26.10.2018 г., 

«Формирование новой 

платформы привлечения 

капитала для формирования 

приоритетных национальных 

проектов», 72 ч., АНО ДПО 

АПР 

Удостоверение о ПК ВН № 

102547 от 23.11.2018 г., 

«Цифровые технологии в 

финансовой сфере: внедрение 

инновационных финансовых 

инструментов», 72 ч., АНО ДПО 

АПР 

Удостоверение о ПК №001/ГКН 

от 12.11.2019г., «Актуальные 

вопросы государственного 



контроля и надзора, 

осуществляемого органами 

исполнительной власти», 72ч., 

АНО ДПО АПР 

Удостоверение о ПК № 

402410456215 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№773200014930 от 23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72ч., ФГБОУ ВО 

МГТУ им Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№402412864269 от 16.12.2020г., 

«Теория и методика 

преподавания финансово-

экономических дисциплин 

согласно ФГОС ВО», 72ч., АНО 

ДПО Среднерусская академия 

современного знания 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

710400000739 от 14.06.2019 г., 

«Финансовый менеджмент», 

АНО ДПО АПР 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№620300001155 от 25.11.2020 

г., «Преподаватель высшей 

школы», АНО ДПО АПР 

Удостоверение о ПК 

№402413833829 от 14.07.2021г., 

«Менеджмент в образовании», 



АНО ДПО Среднерусская 

академия современного знания 

21.  Леонова  

Ольга 

Владимировна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры искусств и 

социально-культурной 

деятельности;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Анимация в туризме 

Стандартизация и 

сертификация 

коллективных средств 

размещения 

Туристско-

рекреационное 

проектирование 

Организация 

туристской 

деятельности для лиц с 

ОВЗ 

Организация 

туристской 

деятельности 

Учебная практика 

(ознакомительная) 
Учебная практика 

(исследовательская) 
Производственная 

практика 

(исследовательская)  

Высшее образование 

социальный педагог и 

психолог 

 

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь 

Удостоверение о ПК 

№773200014933 от 23.12.2020г., 

«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 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772416645353 от 05.05.2022 

г., "Туризм и сервис", 522ч., 

НАНО Институт 

профессионального 

образования 

9 лет 0 

22.  Лимитовская  

Анна  

Валентиновна 

Должность - ст. 

преподаватель 

кафедры искусств и 

социально-культурной 

деятельности; 

Ученая степень – 

кандидат 

Музееведение Высшее образование 

Дирижирование 

Дирижер 

(руководитель) 

академического хора. 

Преподаватель 

специальных 

Удостоверение о ПК № 

402410965758 от 06.10.2022 г., 

«Деятельность органов 

государственной и 

муниципальной власти по 

противодействию терроризму», 

72 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

33 года 0 



искусствоведения; 

Ученое звание - 

отсутствует 

дисциплин. 

 

Высшее образование 

Искусствоведение 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410967124 от 10.11.2022 г., 

«Практики инклюзивного 

образования в высшей школе», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410967047 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 

23.  Лыткин  

Владимир 

Владимирович 

Должность – 

зав.кафедрой 

философии, 

культурологии и 

социологии; 

Ученая степень – 

доктор философских 

наук; 

Ученое звание - доцент 

Религиоведение 

 

Высшее 

история, 

обществоведение, 

английский язык 

учитель истории, англ. 

яз. 

Удостоверение о ПК № 

402408980762 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712302 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456347 от 22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии, 

культурологии и социально-

культурной деятельности в 

Высшей школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолковского 

25 лет 0 



Удостоверение о ПК № 

402410456477 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№773200014934 от 23.12.2020 

г., «Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№402410965421 от 01.04.2022 

г., "Оказание первой 

доврачебной помощи", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского                                                                                                                                                       

Удостоверение о ПК 

№180003045055 от 17.04.2022 

г., "Основы духовно-

нравственной культуры история 

и теория русской культуры", 72 

ч., ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки Луч знаний 

24.  Лыфенко  

Анастасия 

Вячеславовна  

 

Должность – директор 

института искусств и 

социокультурного 

проектирования; 

доцент кафедры 

искусств и социально-

культурной 

деятельности; 

Ученая степень - 

кандидат 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Логика 

 

Высшее 

математика 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Удостоверение о ПК №3288-

МН/22 от 06.07.2022 г., 

"Организация экскурсионной 

деятельности в рамках 

молодежного и студенческого 

туризма", 72ч., ФГБОУ ВО 

РГУТиС 

29 лет 0 



педагогических наук;  

Ученое звание - доцент 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №010913 от 

20.10.2021г., "Управление 

проектной деятельностью в 

цифровой образовательной 

среде университета", ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ 

25.  Марачева  

Алла  

Владимировна 

 

Должность – доцент 

кафедры литературы;  

Ученая степень - 

кандидат 

педагогических наук;  

Ученое звание - доцент 

Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живопись) 

Высшее 

русский язык и 

литература 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

Удостоверение о ПК № 

402409712315от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456483 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 № 

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 18.10.2021г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

22 года 0 



информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

26.  Мельниченко 

Татьяна  

Юрьевна 

Должность - доцент 

кафедры экономики 

Ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук; 

Ученое звание - доцент 

Основы 

экономических знаний 

Высшее 

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 

Удостоверение о ПК №37431 от 

18.02.2020г., «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для проведения ГИА 

по образовательным 

программам среднего общего 

образования»,36ч., ГАОУ ДПО 

КГИРО 

Удостоверение о ПК 

№773200014938 от 23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72ч., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№402410966216 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 

№402410966228 от 19.10.2021г., 

"Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

31 год 0 



инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

27.  Меньшиков  

Петр  

Викторович 

 

Должность – доцент 

кафедры психологии 

развития и 

образования;  

Ученая степень - 

кандидат 

психологических наук;  

Ученое звание - доцент 

Психология общения 

Психология в 

туристской 

деятельности 

Высшее 

химия и психология 

учитель химии и 

психологии 

Удостоверение о ПК № 

402409712324от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456490 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 

№772413951708 от 28.02.2022 

г., "Психология делового 

общения", 72ч., АНО ДПО 

СИПО 

25 лет 0 

28.  Миронова  

Наталия  

Юрьевна 

Должность - ст. 

преподаватель 
лингвистики и 

иностранных языков;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует  

Иностранный язык 

второй 

Высшее 

французский и 

немецкий языки 

учитель немецкого и 

французского языка 

Удостоверение о ПК№05201 от 

28.06.2019г., «Летняя школа 

преподавателя-2019: семь 

навыков высокоэффективных 

преподавателей», 36ч., ООО 

«Юрайт-Академия» 

Удостоверение о ПК № 

402409712330от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК№116 от 

30.09.2019г., «Основные 

тенденции развития 

28 лет 0 



профессионального 

образования», 32ч. 

Удостоверение о ПК№00085205 

от 22.04.2020 г., «Современный 

преподаватель дистанционного 

образования», 16ч., ООО 

«Юрайт-Академия» 

Удостоверение о ПК№09351 от 

10.02.2020 г., «Зимняя школа 

преподавателя-2020. 

Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений», 

36ч., ООО «Юрайт-Академия» 

Удостоверение о ПК№6727 

00015933 от 13.04.2020 г., 

«Активные и интерактивные 

методы и формы организации 

учебной деятельности на уроке 

иностранного языка», 72ч., 

ООО «Мультиурок» 

Удостоверение о ПК№39908 от 

28.05.2020 г., «Цифровая 

грамотность современного 

преподавателя», 16ч., ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ 

29.  Никифорова  

Анна 

Владимировна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции; 

(уволена) 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Основы права 

Правовое обеспечение 

туристской 

деятельности 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК № 

402407749853 от 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» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712346 от 07.11.2019 г., 

7 лет 0 



«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456495 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 
30.  Савин  

Евгений  

Юрьевич 

Должность – доцент 

кафедры психологии 

развития и 

образования;  

Ученая степень - 

кандидат 

психологических наук;  

Ученое звание - доцент 

Психология общения Высшее 

химия и психология 

учитель химии и 

психологии 

Удостоверение о ПК № 

402410456017от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о Пк 

№192416626814 от 04.04.2022 

г., "Нюансы психолоогической 

диагностики в образовании", 

36ч., ООО Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

27 лет 0 

31.  Старостенко 

Константин 

Викторович 

Должность - профессор 

кафедры истории; 

Ученая степень -  

доктор политических 

наук; 

Ученое звание - 

профессор 

Политические 

процессы и институты 

высшее 

военно-педагогическая 

оперативно тактическая 

Военно-воздушных Сил 

юриспруденция 

 23 года 0 

32.  Терехова  

Светлана  

Сергеевна 

Должность - доцент 

кафедры литературы;  

Ученая степень - 

кандидат 

филологических наук;  

Ученое звание - доцент 

Ораторское искусство Высшее 

русский язык и 

литература  

учитель русского языка 

и литературы 

Удостоверение о ПК № 

402410456059от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455539 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

18 лет 0 



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 № 

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-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  

Удостоверение о ПК № 

772414105246 от 31.12.2020г, 

"Проектирование уроков 

русского языка и литературы на 

примере технологии развития 

критического мышления через 

чтение и письмо в условиях 

билингвальной среды", 72ч., 

АНО ДПО Образование-

Русское слово 



33.  Чаусов 

Николай  

Юрьевич 

Должность - доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента; 

Ученая степень -  

кандидат 

экономических наук; 

 Ученое звание - 

доцент 

Менеджмент в 

туризме 

Высшее 

экономика и 

организация сельского 

хозяйства экономист-

организатор сельхоз 

производства 

Удостоверение о ПК № 

402410456097от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455553 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№160300018040 от 

26.11.2021г., «Методы и 

технологии, основанные на 

работе с данными», 120ч., АНО 

ВО Университет Иннополис 

Удостоверение о ПК 

№402410966753 от 16.10.2020г., 

«Управление проектами», 72 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410965439 от 01.04.2022 г., 

"Оказание первой 

(доврачебной) помощи", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

34 года 0 

34.  Шавина 

Алиса  

Кирилловна  

Должность – ст. 

преподаватель 
кафедры философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности(уволена); 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в туризме 

Высшее  

Зоотехния 

кинолог 

 

 10 лет 10 лет 



Ученое звание - 

отсутствует 

35.  Шакирова  

Татьяна  

Ивановна 

Должность - доцент 

кафедры лингвистики и 

иностранных языков;  

Ученая степень – 

кандидат   

педагогических наук; 

Ученое звание - доцент  

Иностранный язык Высшее 

английский и немецкий 

языки 

учитель английского и 

немецкого языка 

средней школы 

Удостоверение о ПК № 

402410456103 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410455971 от 22.11.2019 

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 40 №43521 

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 № 

402410965944 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 

№40241096586 от 19.10.2021г., 

33 года 0 



«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с ОВЗ», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№760600038329 от 30.12.2021г., 

"Модульная вариативная 

программа повышения 

квалификации команд 

стратегического развития вузов, 

направленная на подготовку 

индивидуальных проектов по 

внедрению смешанных форм 

обучения в ВУЗах", 72ч., 

ФГАОУ ДПО Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова 

                                                                 

Удостоверение о ПК 

№613101930431 от 07.03.2022г., 

"Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной коммуникации 

в условиях реализации ФГОС 

ВО", 36ч., АНО ДПО ГТУ 
36. Шарова  

Марина 

Александровна 

Должность - доцент 

кафедры философии, 

культурологии и 

социологии; 

Ученая степень – 

кандидат философских 

наук; 

Ученое звание - доцент 

Логика Высшее 

история 

учитель истории 

Удостоверение о ПК № 

402408980846 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 № 

402410456104 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

17 лет 0 



Удостоверение о ПК № 

402410456351 от 22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии, 

культурологии в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

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.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 

37. Штепа  

Алексей 

Владимирович 

Должность - доцент 

кафедры истории.  

Ученая степень – 

кандидат исторических 

наук; 

Ученое звание - доцент 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

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 

 

 

1. Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание – 67,5%. 

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

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники – 5,4 %. 
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