
Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): русский язык и иностранный язык (китайский)
очная форма обучения 

№ 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 профессиональной
переподготовке и (или)

повышении квалификации (ПК
за последние 3 года)

Стаж
практической

работы по
профилю

образовательно
й программы в

профильных
организациях с

указанием
периода
работы и

должности

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющ

их
деятельность в
профессиональ

ной сфере,
соответствующ

ей
профессиональ

ной
деятельности,

к которой
готовится

выпускник
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Акимова Елена
Анатольевна

Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук

Формирование
культуры

межнациональн
ого общения

Учебно-
исследовательск
ая деятельность
обучающихся

Высшее образование
Английский и немецкий

языки
Учитель английского и

немецкого языков

Удоствоерение о ПК
№772415347704 от 01.02.2022г,

"Экспертная деятельность в
системе научно-методического
обеспечения образовательной
деятельности при реализации

ООП", 16ч., ФГБОУ ВО МПГУ
Удостоверение о ПК

№600000352777 от 27.03.2020 г.,
"Использование СДО в

образовательном процессе с
применением электронного
обучения и дистанционных

образовательных технологий (ЭО и
ДОТ)", 16 ч., ФГБОУ ВО

РАНХиГС

30



2. Ахременко Дарья
Михайловна

Преподаватель
кафедры

русского языка

Трудности
образования
глагольных

форм

Высшее
Учитель русского и
английского языков

3

3. Бажина Ирина
Александровна

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

Физическая
культура и

спорт
Элективные

курсы по
физической
культуре и

спорту

Высшее образование
Физическое воспитание.
Учитель физической 
культуры

Удостоверение о повышении 
квалификации №782410827843от 
06.05.2020г., «Технология создания
электронных обучающих курсов в 
системе дистанционного обучения 
на базе  LMS Modle» (72 ч.), ЧОУ 
ДПО «ЦОУ» Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК 
№782411838561 от 18.06.2020 г., 
«Обучение навыкам оказания 
первой помощи» (18 часов), ЧОУ 
ДПО «ЦОУ Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК 
№782412100357 От 04.12.2020 
«Современные технологии 
обучения предпринимате-льству, в 
том числе социальному» в объеме 
108 часов, ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. 
Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК 
№773200014908, от 23.12.2020 г. 
«Организационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», в объёме 76 часов, 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 
Баумана», г.Москва.

Удостоверение о ПК 
Регистрационный номер:06-6-141 
от 19.03.21 «Методы контроля при 
дистанционном обучении», 
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г.Петрозаводск, 72 часа, 
Автономная некоммерческая 
организация доп. Образования 
«Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»

Удостоверение о ПК 
Регистрационный номер: 028-28-
144 РК 3101025764 от  28.10.21г.» 
Активные и интерактивные методы
обучения в СПО» г.Петрозаводск, 
72 часа, Автономная некомерческая
организация доп. Образования 
«Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»

Удостоверение о ПК 
Регистрационный номер 10-74-58, 
РК3101026727, от 16.11.21, 
«Мобильные приложения в работе 
педагога», г. Петрозаводск, 72 часа,
Автономная некомерческая 
организация доп. Образования 
«Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»

Удостоверение о ПК №6727
00032245 от 25.11.2021,

«Организация работы фитнес-
центра и современные фитнес

технологии», в объеме 150 часов,
Смоленский государственный

университет спорта г. Смоленск
4. Бай Юйтин Преподаватель Практический Удостоверение о повышении



кафедры РКИ курс
иностранного

языка
(китайского)

квалификации № 402403127219 от
07.12.2015 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной деятельности
преподавателя вуза», 16 часов,
ФГБОУ ВПО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
5. Балашова Елена

Анатольевна
Профессор
кафедры

литературы
доктор филол.
наук, доцент

История
русской

литературы

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы

Диплом доктора наук
серия ДНД № 002748

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 002948

Удостоверение о
ПК№772412087557 от 02.11.2020

г.,«Волонтерство в
образовательных организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское слово»
Удостоверение о

ПК№462413367846 от
26.12.2020г.,«Практика

волонтерской деятельности»,
108ч.,ФГБОУ ВО Курский

государственный университет
Удостоверение о

ПК№773200014929 от 23.12.2020
г.,«Организационные и психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о
ПК№782412100495 от

04.12.2020г.,«Современные
технологии обучения

предпринимательству, в том числе
социальному», 108ч.,ЧОУ ДПО

ЦОУ ЛАНЬ
Удостоверение о

ПК№122411044896 от
29.12.2020г.,«Тренировочная
деятельность и управление
сервисом в сфере фитнеса»,
72ч.,ФГБОУ ВО Марийский
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государственный университет
Удостоверение о

ПК№782410827883 от
06.05.2020г.,«Технология создания
электронных обучающих курсов в
системе дистанционного обучения

на базе LMS Moodle», 72ч.,ЧОУ
ДПО ЦОУ

Удостоверение о ПК№456 от
22.12.2020г.,«Пожарно-

технический минимум для
руководителей и ответственных за

пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)», ООО
Всероссийское добровольное

пожарное общество

Удостоверение о ПК
№77244105237 от 31.12.2020 г.,

"Проектирование уроков русского
языка и литература на примере

технологии развития критического
мышления через чтение и письмо в
условиях билингвальной среды",

72ч., АНО ДПО Образование
русское слово

Удоствоерение о ПК №
772415583125 от 25.10.2021г.,
"Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание в

образовательной организации:
проектирование и реализация
программ", 72ч., АНО ВО ИН

6. Буслаева Елена
Николаевна

Доцент кафедры
социальной
адаптации и
организации

работы с
молодежью

Социальная
адаптация детей

с ОВЗ

Высшее
Учитель дефектолог,
олигофренопедагог
учитель истории,

обществоведения и
английского языка

Удостоверение о ПК №045538 от
2020г.,«Проектный подход в

деятельности преподавателя»,
16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»
Удостоверение о ПК №044873 от

2020г.,«Информационная
безопасность для современного

27



преподавателя», 16ч.,ФГАОУ ВО
«НИЯУ «МИФИ»

Удостоверение о ПК №043864 от
2020г.,«Цифровая грамотность
современного преподавателя»,

16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»
Удостоверение о ПКЗШ21
№00268284от 03.03.2021

г.,«Тренды цифрового
образования», 72ч.,ЮРАЙТ

АКАДЕМИЯ
Удостоверение о ПК №

402410966313 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 №

771803183332 от 28.02.2022 г.,
"Особенности коррекционной

работы с детьми с расстройством
аутического спектра", 72ч., АНО
ДПО Международная академия
дополниткельного образования

Удостоверение о
профессиональной переподготовке

ПП №053678 от 2020 г.,
«Специальное (дефектологическое)

образование:
Олигофренопедагогика»,

ЧОУ ДПО

Диплом о профессиональной
переподготовке

ПП №065560 от 2021 г.,
«Тьютор в образовательных

организациях для сопровождения



детей с ОВЗ», ЧОУ ДПО
«Институт повышения

квалификации и профессиональной
переподготовки»

7. Гао Юй Ст.
преподаватель
кафедры РКИ

Практический
курс

иностранного
языка

(китайского)

Лексический
практикум по
иностранному

языку
(китайскому)

Высшее образование 3

8. Голдин Сергей
Александрови

Преподаватель
кафедры РКИ

Практическая
грамматика

иностранного
языка

(китайского)
Лингвостранове

дение
Страноведение

Аспекты
педагогических
коммуникаций
на иностранном

языке
Практикум по
ситуационно-

обусловленному
общению на
иностранном

языке
Иностранный

язык
(китайский)

Практикум по
межкультурном

Высшее образование
Иностранный язык

(английский) с
дополнительной
специальностью
(французский)

Учитель иностранного
языка

Диплом кандидата наук
серия КНД № 031226

Удостоверение о ПК 402408468292
от 14.12.2018 г., «Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
информационно-образовательной

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



у общению

9. Гущина Наталия
Александровна

Доцент кафедры
теории и
методики

дошкольного,
начального и
специального
образования

Социальная
адаптация детей

с ОВЗ

Высшее образование
Преподаватель

дошкольной педагогики и
психологии, методист по

дошкольному воспитанию

Удостоверение о ПК
№402410965905 от

18.10.2021г.,«Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Диплом о профессиональной
переподготовке

№180000481426 от 15.06.2021г.,
«Дефектология»
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10. Дорофеев
Владимир

Владимирович

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

Физическая
культура и

спорт
Элективные

курсы по
физической
культуре и

спорту

Высшее образование
Физическая культура с 
дополнительной 
специальностью 
«безопасность 
жизнедеятельности»

Педагог по физической
культуре. Учитель

безопасности
жизнедеятельности

Удостоверение о повышении 
квалификации № 782410827773      
от 06.05.2020 г.,

«Технология создания электронных
обучающих курсов в системе 
дистанционного обучения на базе  
LMS Modle» (72 ч.), ЧОУ ДПО 
«ЦОУ» Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК № 
782411838551   от 10.06.2020 г., 
«Обучение навыкам оказания 
первой помощи» (18 часов), ЧОУ 
ДПО «ЦОУ» Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК № 
782412100316   От 04.12.2020 
«Современные технологии 
обучения предпринимате-льству, в 
том числе социальному» в объеме 
108 часов, ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. 
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Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК 
№773200014919, от 23.12.2020 г. 
«Организационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», в объёме 76 часов, 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 
Баумана», г.Москва.

Удостоверение о ПК 782415506224 
от 30.11.21 «Мастер по созданию 
тестов в СДО Moodle» в объёме 36 
часов, Частное професиональное 
образовательное учреждение 
«Центр профессионального и 
дополнительного образования 
ЛАНЬ, Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК № 6727 
00032254 от 25.11.2021 г. 
«Организация работы фитнес-
центра и современные фитнес-
технологии», в объёме 150 часов, 
факультет доп.образования

Смоленский государственный
университет спорта г. Смоленск

11. Дувалина Ольга
Николаевна

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования
канд. псих. наук

Основы
проектной

деятельности 1

Высшее образование
Социальная работа

Специалист по
социальной работе

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 118219

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 050832

Удостоверение о повышении
квалификации № 402403719162 от
16.11.2017 г., «Разработка фондов

оценочных средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749765 от
04.06.2018 г., «Облачные

технологии в дистанционном
обучении и анализ данных



психолого-педагогических
исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

12. Еленская
Кристина

Валерьевна

Ст.
преподаватель

кафедры
русского языка

как
иностранного

Практикум по
орфографии и
пунктуации

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и 
литературы

Удостоверение о повышении
квалификации №772410865805 от

24.12.2019
«Совершенствование

профессиональных компетенций
преподавателей РКИ в зарубежных

странах», 72 ч.
АНО ДПО «Образование – Русское

слово», Москва – Ереван.

Удостоверение о повышении
квалификации

№24219
«Технология создания онлайн-

курсов», 36 ч.
ФГБОУ ВО «Поволжский

государственный технологический
университет»

Диплом об окончании аспирантуры
1040245058479 от 25 июня 2022 г.,

присвоена квалификация
«Исследователь. Преподаватель –

исследователь»

6

13. Ергольская
Наталия

Владимировна

Доцент кафедры
общей биологии
и безопасности
жизнедеятельно

сти
канд. пед. наук,

доцент

Безопасность
жизнедеятельно

сти

Высшее образование
Биология и география
Учитель биологии и

географии
Диплом кандидата наук

серия КТ № 018113
Аттестат о присвоении

ученого звания серия ЗДЦ
№ 002892
Диплом о

Удостоверение о ПК
№773200014920 от 23.12.2020 г.,

«Организация и психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК №24220 от
07.12.2020 «Технология создания

онлайн-курсов»,  36 ч., ФГБОУ ВО

26



профессиональной
переподготовке №
400300000251 от

31.10.2018 г., «Охрана
труда. Техносферная

безопасность», 252 часа,
ФГБОУ ДПО КУЦПППК

АПК

«Поволжский государственный
технологический университет»

Удостоверение о ПК
№180002613325 от 25.02.2021г.,

«Подготовка экспертов для работы
в региональной предметной
комиссии при проведении
государственной итоговой

аттестации по образовательным
программам среднего общего

образования по предмету
«Биология»,72 ч.,ФГБНУ
Федеральный институт

педагогических измерений
14. Ерёмин

Александр
Николаевич

Зав. кафедрой
русского языка
доктор филол.

наук,
профессор

Морфология
Демократизация

современной
русской речи
Дипломные

работы

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы
Диплом доктора наук
серия ДК № 010840

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ЗПР

№ 000855

Удостоверение о ПК №
402410965406 от 01.04.2022 г.,

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

им. К.Э. Циолковского

37

15. Заборина Мария
Алексеевна

Доцент кафедры
литературы

Канд. пед. наук,

Устное
народное

творчество

Высшее образование
Биология и химия

Учитель биологии и
химии

Диплом кандидата наук
серия КНД № 011934

Удостоверение о
ПК№772412087556 от 02.11.2020

г.,«Волонтерство в
образовательных организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское слово»
Удостоверение о

ПК№772415583155 от
25.10.2021г.,«Патриотическое и

духовно-нравственное воспитание
в образовательной организации:

проектирование и реализация
программ», 72ч.,АНО ВО
«Институт непрерывного

образования»

6



16. Зубарев
Александр
Евгеньевич

Доцент кафедры
общей биологии
и безопасности
жизнедеятельно

сти
канд. биол.

наук,
доцент

Техносфера
современной

жизни

Высшее образование
Биология и география
Учитель биологии и

географии
Диплом кандидата наук

серия КТ № 018113
Аттестат о присвоении

ученого звания серия ЗДЦ
№ 002892

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

педагогические основы
инклюзивного образования», 72ч.,

МГТУ им.Н.Э. Баумана

32

17. Иванов Виктор 
Александрович

Доцент кафедры
русского языка

канд. филол.
наук, доцент

Старославянски
й язык

Историческая
грамматика

Русская
диалектология
Историческое

комментирован
ие фактов

русского языка
Дипломные

работы

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы

Диплом кандидата наук
серия ФЛ № 008288

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 045239

Удостоверение о ПК 402408468312
от 14.12.2018 г., «Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
информационно-образовательной

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

35

18. Иванова Ирина
Викторовна

Доцент кафедры
социальной
адаптации и
организации

работы с
молодежью
Канд. псих.

наук,
доцент

Основы
инклюзивного
образования
Руководство

деятельностью
детско-

подростковых и
молодёжных

организаций и
объединений

Высшее образование
Педагогика и методика 
начального образования
Учитель начальных 
классов
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 013027
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ДЦ 
№ 0555376

Удостоверение о ПК№045761 от
2020 года, «Цифровая грамотность
современного преподавателя» 16ч.,

ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»
Удостоверение о ПК№040503 от
2020 г.,«Технологии обработки

Больших Данных», 16 ч.,ФГАОУ
ВО «НИЯУ «МИФИ»

Удостоверение о ПК№040503 от
2020 г.,«Информационная

безопасность для современного
преподавателя», 16 ч.,ФГАОУ ВО

«НИЯУ «МИФИ»
Удостоверение о

ПК№180002216010 от 2020
г.,«Управленческие и

коммуникативные компетенции в
современных условиях

19



образовательного процесса высшей
школы» 72ч.,ФГАОУ ВО

«Волгоградский государственный
университет»

иплом о профессиональной
переподготовке №402408981387 от

04.12.2019 г., "Педагогическое
обеспечение организации работы с

молодежью", 252ч., ФГБОУ ВО
КГУ им.К.Э.Циолковского

19. Иванова Марина
Михайловна

Старший
преподаватель

кафедры
экономики

Основы
экономических

знаний

Высшее образование
Бухучет, анализ и аудит

Экономист

Удостоверение о ПК№
773200014925 от

23.12.2020г.,«Организационные и
психолого-педагогические основы

инклюзивного высшего
образования», 72ч.,ФГБОУ ВО

МГТУ им.Н.Э.Баумана

15

20. Иванюшкин
Андрей

Анатольевич

Доцент кафедры
истории

канд. ист. наук,
доцент

Политические
проекты XX -

XXI века

Высшее образование
История,

обществоведение и
советское право

Учитель истории,
обществоведения и
советского права

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 014332

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 034468

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749802 от

30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной деятельности
преподавателя вуза», 16 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402408468440

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
21. Исаева Нина

Александровна
Профессор
кафедры

русского языка
доктор пед.
наук, доцент

Методика
преподавания

русского языка
Дипломные

работы

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы
Диплом доктора наук
серия ДНД № 003963

Удостоверение о ПК №9296 от
02.02.2020г., «Динамические

процессы в современном русском
мире», 36ч., ООО СП Содружество

Удостоверение о ПК
№770400270383 от 22.12.2021г.,
"Технологии международного

позиционирования России в сфера
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продвижения русского языка и
образования на русском", 72ч.,
ФГБОУ ВО Государственный
институт русского языка им.

А.С.Пушкина"
Удостоверение о ПК

№783500005591 от30.06.2021 г.,
"Социокультурная адаптация детей
мигрантов и детей, проживающих в

полиэтнических регионах РФ,
средствами русского языка,

истории и культуры", 72ч., ФГБОУ
ВО РГПУ им.А.И.Герцена

Удостоверение о ПК №
402410965413 от 01.04.2022 г.,

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

им. К.Э. Циолковского
22. Кабанов Кирилл

Валерьевич
Доцент кафедры

психологии
развития и

образования
канд. псих. наук

Психология
общения
Media и

массовые
коммуникации

Высшее образование
История
Историк

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 147911

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749841 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»

14

23. Казакова Анна
Юрьевна

Доцент кафедры
философии и

культурологии
Канд. соц. наук

Этническая и
конфессиональн

ая картина
современного

мира
Социология

общественной
жизни

Высшее образование
Славянская филология
Филолог-славист, 
преподаватель польского 
языка и литературы
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 090997

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
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№402410965908 от
18.10.2021г.,«Использование

современных информационных
технологий и ресурсов в

электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

УДостоверение о ПК №101535568
от 30.05.2022 г., "Информационное

право", 72ч., НОУ Интуит
24. Каргашин Игорь

Алексеевич
Профессор
кафедры

литературы
доктор филол.
наук, доцент

Введение в
литературоведе

ние
Теория

литературы
Проблемы

стиховедения

Высшее образование
Русский язык и

литература
Филолог-русист

Диплом доктора наук
серия ДДН № 001606

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 006550

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749842 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»

35

25. Кирюхина
Наталия

Владимировна

Доцент кафедры
физики и

математики
канд. пед. наук,

доцент

Математика Высшее образование
Физика с дополнительной

специальностью
математика

Учитель физики и
математики

Диплом кандидата наук
серия КТ № 037457

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ЗДЦ

№ 011154

Удостоверение о
ПК№402410965961 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 № 24222 от
07.12.2020 г., "Технология создания
онлайн-курсов", 36ч., ФГБОУ ВО

ПГТУ
Удостоверение о ПК № 218-20УД

от 10.02.2020 г., "Подготовка
экспертов предметных комиссий по

учебным предметам для
проведения ГИА по

образовательным программам
среднего общего образования",

31



36ч., ГАОУ ДПО КГИРО
26. Кисенкова Ольга

Михайловна
Преподаватель

кафедры
русского языка

Семиотика
культуры

Русский язык и
культура речи

Дипломные
работы

Руководство
практиками

ГИА
Трудные
вопросы

морфологии и
синтаксиса

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы

Удостоверение о ПК 402408468320
от 14.12.2018 г., «Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
информационно-образовательной

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

3 22

27. Климова Елена
Константиновна

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования
канд. псих.

наук, доцент

Урбанистика Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 146423

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 043856

Удостоверение о ПК 402408468321
от 14.12.2018 г., «Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
информационно-образовательной

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

28. Козлова Елена
Борисовна

Доцент кафедры
социальной
адаптации и
организации

работы с
молодежью

канд. псих. наук

Психолого-
педагогические

основы
обучения,

воспитания и
развития детей с

особыми
образовательны

ми
потребностями

Высшее образование
Дошкольная педагогика и 
психология. 
Преподаватель дошк. 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному
воспитанию

Диплом кандидата наук 
серия КТ № 106105

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404310878 от

12.11.2016 г., «Образовательная
деятельность педагогических и

НПР по организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными

возможностями здоровья и /или
инвалидностью в

профессиональных
образовательных организациях», 72

часа, АНО ВО «Институт
непрерывного образования»

Удостоверение о ПК
№ 402408468444

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,



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

Удостоверение о повышении
квалификации № 402408980737 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
29. Конкина

Анастасия
Олеговна

Доцент кафедры
литературы

канд. пед. наук

Язык искусства
(великие книги,

великие
фильмы,
музыка,

живопись)

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы средней
школы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 083280

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404310873 от

22.11.2016 г., «Образовательная
деятельность педагогических и

НПР по организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными

возможностями здоровья и /или
инвалидностью в

профессиональных
образовательных организациях», 72

часа, АНО ВО «Институт
непрерывного образования»
Удостоверение о повышении

квалификации № 772406504909 от
21.11.2017 г., «Методика

преподавания литературы в
соответствии с требованиями

ФГОС ВО», 72 часа, АНО ВО ИНО
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749774 от
04.06.2018 г., «Облачные

технологии в дистанционном
обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о ПК



№ 402408468464
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
30. Константинов

Евгений Львович
Заведующий

кафедрой
ботаники,

микробиологии
и экологии
канд. биол.

наук,
доцент

Экология в
современном

мире

Высшее образование
Биология и география
Учитель биологии и

географии средней школы

Диплом кандидата наук
серия КТ № 066023

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 052002

Удостоверение о ПК
№ 402405094146 от 28.10.2017 г.,

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

Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468510 от 21.12.2018 г.,
«Правовая основа противодействия
коррупции в организациях СПО и
ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 402408468324
от 14.12.2018 г., «Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
информационно-образовательной

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

31. Короткова Ольга
Анатольевна

Доцент кафедры
юриспруденции

канд. юрид.
наук, доцент

Основы права Высшее образование
История и социально-

политические дисциплины
Учитель истории и

социально-политических
дисциплин

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 111411

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ЗДЦ

Удостоверение о ПК
№402410965913 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

№612416287048 от 20.04.2022г.,
"Инновационные педагогические
технологии в рамках реализации

ФГОС ВО по дисциплинам
государственно-правовой

направленности", 72ч., ООО
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№ 007995 Международный центр
консалтинга и образвоания ВЕЛЕС

32. Кулачкова Ирина
Михайловна

Ст.
преподаватель

кафедры
литературы

Виды и модели
морфологическо

го анализа
Дипломные

работы
Руководство
практиками

ГИА

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы средней
школы

, ГАОУ ДПО КГИРО
Удостоверение о ПК 402408468338

от 14.12.2018 г., «Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
информационно-образовательной

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

4 36

33. Левченко
Наталия

Валерьевна

Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук,
доцент

Дифференциаци
я содержания
образования

Высшее образование
Дошкольная педагогика и

психология
Преподаватель

дошкольной педагогики и
психологии

Удостоверение о повышении
квалификации № 402408980773 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
34. Лесик Софья

Георгиевна
Доцент кафедры

французского
языка

канд. психол.
наук

Латинский язык Высшее образование
Французский, английский

и русский языки
Учитель иностранных и

русского языков
Диплом кандидата наук

серия КТ № 089194

Удостоверение о
ПК№360400009926 от 30.12.2020

г.,«Критерии оценивания
профессиональных компетенций в
сфера преподавания иностранных
языков и перевода», 36 ч.,ФГБОУ

ВО Воронежский государственный
университет

Удостоверение о ПК№24225 от
07.12.2020«Технология создания
онлайн-курсов», 36 ч.,ФГБОУ ВО

«Поволжский государственный
технологический университет»

Сертификат об обучениипо
программе «Принципы

преподавания и критерии
оценивания устного перевода» 36

ч.,ФГБОУ ВО Воронежский
государственный университет
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Удостоверение о ПК №779 от
07.05.2020 г., "Как быстро

перепести обучение в онлайн",
24ч., Центр интерактивных

технологий
Удостоверение о ПК №

302413441791 от 08.02.2022 г.,
"Активные формы обучения
переводу", 72ч., ФГБОУ ВО

Астраханский государственный
университет

Удостоверение о ПК
№782415508414 от 18.04.2022 г.,

Цифровые компетенции
преподавателя высшей школы",

72ч., ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ

35. Ливская Евгения
Валентиновна

Доцент кафедры
литературы
канд. филол.

наук

Введение в
литературоведе

ние
История

зарубежной
литературы

Устное
народное

творчество

Высшее образование
Русский язык и

литература, английский
язык

Учитель русского языка и
литературы, английский

язык

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 105791

Удостоверение о ПК
№ 402408468458

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК                 №
282405454536 от 25.11.2018 г.,

«Актуальные вопросы методики
преподавания русского языка как

родного, русского языка как
неродного и русского языка как

иностранного», 48 часов, ФГБОУ
ВО «Благовещенский

государственный педагогический

36. Лю Давэй Доцент кафедры
РКИ

Иностранный
язык

(китайский)
Практическая
грамматика

иностранного

Удостоверение о повышении
квалификации № 402408980808 от

22.02.2019 г., «использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
электронной информационно-



языка
(китайского)

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

Циолковского
37. Максимов

Михаил
Александрович

Доцент кафедры
философии и

культурологии

Естественнонау
чная картина

мира
Логика

Высшее образование
История
Учитель истории
Диплом кандидата наук 
серия КНД № 037069

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749689 от

18.05.2018 г., «Облачные
технологии в дистанционном

обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

11

38. Маслова Татьяна
Александровна

Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук

Педагогика Высшее образование
Педагогика и методика
начального обучения
Учитель начальных

классов

Удостоверение о ПК №00176748 от
13.01.2021г., "Дистанционное

обучение как современный формат
преподавания", 72 ч., ООО

Инфоурок

22

39. Медведева Ольга
Сергеевна

Доцент кафедры
менеджмента
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 3 от

29.11.2018)

Основы
проектной

деятельности 2

Высшее образование
Маркетинг
Маркетолог
Диплом о

профессиональной
переподготовке №
342407514236 от

30.04.2018г.,
«Преподаватель высшей

школы», АНО ДПО НУСТ
Диплом кандидата наук

серия ДКН № 068796
Аттестат о присвоении

ученого звания серия ЗДЦ
№ 004912

Удостоверение о
ПК№160300016855 от

26.11.2021г.,«Методы и
технологии, основанные на работе

с данными», 120ч.,АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о
ПК№402410966757 от

16.10.2020г.,«Управление
проектами», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э.Циолковского
Удостоверение о

ПК№160300016855 от
26.11.2021г.,«Методы и

технологии, основанные на работе
с данными», 120ч.,АНО ВО

Университет Иннополис
Удостоверение о

ПК№773200014936 от
23.12.2020г.,«Организационные и
психолого-педагогические основы
инклюзивного ВО», 72ч.,ФГБОУ

23



ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана
40. Меньшиков Петр

Викторович
Доцент кафедры

психологии и
развития

образования

Профилактика и
разрешение

конфликтов в
образовательно

й среде

Высшее
Учитель химии и

психологии

Удостоверение о ПК
№772413951708 от 28.02.2022 г.,
"Психология делового общения",

72ч., АНО ДПО СИПО

24

41. Ненько
Валентина

Михайловна

Доцент кафедры
теории и
методики

дошкольного,
начального и
специального
образования

Введение в
языкознание
Теория языка
Дипломные

работы

Высшее образование
Филология

Преподаватель

Удостоверение о повышении
квалификации № 402408980773 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№772411784629 от
24.11.2020г.,«Повышение качества
высшего образования. ФГОС 3++:
проблемы внедрения и сопряжения

с профессиональными
стандартами», 72ч.,АНО ДПО

Профессорская академия
образования

45

42. Никитина
Наталья

Никитична

Доцент кафедры
истории

канд. ист. наук

Культурное
наследие

Калужского
края

Высшее образование
История,

обществоведение и англ.
яз.

Учитель истории,
обществоведения и

англ.яз.
Диплом кандидата наук

серия КТ № 078291

Удостоверение о ПК
№402410965922 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№402410965969 от

19.10.2021г.,«Обеспечение
доступности предоставляемых

услуг в сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ

38



им.К.Э.Циолковского
43. Никифорова

Анна
Владимировна

Преподаватель
кафедры

юриспруденции

Основы права Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Удостоверение о повышении
квалификации КалИ № 006094 от

2016 г., «Современные
образовательные и

информационные технологии в
условиях реализации ФГОС ВО»,

80 часов, ФГБОУ ВО РПА
Минюста России

Удостоверение о повышении
квалификации КалИ № 000375 от
2016 г., «Основы оказания первой

помощи в образовательных
организациях», 16 часов, ФГБОУ

ВО РПА Минюста России
Удостоверение о повышении

квалификации № 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»

1 22

44. Обухова Ксения
Владимировна

Старший
преподаватель

кафедры
философии и

культурологии

Философия
Логика

Высшее образование
Философия
Преподаватель философии

Удостоверение о повышении
квалификации № 402408980716 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
45. Панасюк Виктор

Вячеславович
Доцент кафедры

истории
канд. ист. наук

История Высшее образование
История

Учитель истории
Диплом кандидата наук

серия КНД № 029630

Удостоверение о ПК №0666137 от
14.12.2021г., "Методика

преподавания всобщей истории и
истории России", 72ч., ООО

"Университет дополнительного
профессионального образования"

20



Удостоверение о ПК № 0580722 от
07.06.2020 г., "Организация

научно-исследовательской работы
студентов в соответствиии с

требованиями ФГОС", 72ч., ООО
НАучно-образовательные

технологии
46. Петрова Оксана

Олеговна
Доцент кафедры
русского языка

канд. филол.
наук

Лексика,
лексическая
семантика,

фразеология
Трудные
вопросы

морфологии и
синтаксиса

Русский язык и
культура речи

Синтаксис.
Текст

Дипломные
работы

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы
Диплом кандидата наук

серия КНД № 020472

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

экспертов предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным программам
среднего общего образования",

36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

10

47. Прокофьева
Ольга

Николаевна

Доцент кафедры
педагогики

Канд. пед. наук,
доцент

Педагогическое
мастерство

Проектирование
индивидуальной
образовательно

й траектории

Высшее образование
Физика

Учитель физики и
математики

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749704 от

18.05.2018 г., «Облачные
технологии в дистанционном

обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402408468516 от
21.12.2018 г., «Правовая основа
противодействия коррупции в
организациях СПО и ВО», 16

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

Удостоверение о ПК
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№ 402408468480
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК 402408468362

от 14.12.2018 г., «Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
информационно-образовательной

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

48. Похаленков Олег
Евгеньевич

Профессор
кафедры

литературы

Новейшая
зарубежная
литература

Высшее
Учитель английского и

немецкого языков

Удостоверение о
ПК№772412087564 от 02.11.2020

г.,«Волонтерство в
образовательных организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское слово»
Диплом о профессиональной

переподготовке от 2019 г.,
«Перевод переводоведение

(английский язык)», 256 ч., ФГБОУ
ВО СГУ

Диплом доктора наук
Серия ДОП №001120 от 13.01.2020

12

49. Разумова Галина
Витальевна

Доцент кафедры
теории и
методики

дошкольного,
начального и
специального
образования
канд. псих.

наук,
доцент

Организация
коррекционно-
педагогической
деятельности

Высшее образование
Педагогика и методика
начального обучения
Учитель начальных

классов

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402400381258 от

09.01.2015 г., «Инклюзивное
образование», 260 часов, ФГБОУ

ВПО «КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402408980789 от
22.02.2019 г., «использование

современных информационных
технологий и ресурсов в

электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 36

34



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

50. Реймер Мария
Валериевна

Старший
преподаватель

кафедры
педагогики

Педагогика Высшее образование
История и соц.

политические дисц.
Учитель истории и соц.-
политических дисциплин

Удостоверение о ПК№0045611 от
13.10.2020 г.,«Интерактивное

обучение: методика применения в
педагогической деятельности»

72ч.,ООО «Столичный учебный
центр»

Удостоверение о ПК №0048479 от
19.01.2021«Научно-

исследовательская деятельность:
организация работы студентов в

соответствии с требованиями
ФГОС» 72ч.,ООО «Столичный

учебный центр»
Удостоверение о ПК№Д.8520.3965

от 25.12.2020 г.,«Мастерство и
технологии эффективных

коммуникаций в профессиональной
сфере: управление конфликтом и

стрессом, принципы
клиентоориентированности»

76ч.,ФГБОУ ВО «ОГУ
им.Ф.М.Достоевского»

Удостоверение о ПК №0046438 от
17.11.2020 г.,«Профессиональная

компетентность педагога, введение
компетентного подхода в

нормативную и практическую
составляющую образования вы
условиях реализации ФГОС»

72ч.,ООО «Столичный учебный
центр»

Удостоверение о ПК №0039692 от
03.03.2020 г.,«История: построение

современного урока в условиях
внедрения ФГОС ООО и СОО»
72ч.,ООО «Столичный учебный

центр»
Удостоверение о ПК №0044252 от

24



18.08.2020 г.,«Организация
практики студентов:
совершенствование

профессиональных компетенций
педагогов, создание учебно-

методического сопровождения в
соответствии с требованиями

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

Удостоверение о ПК №0008960 от
16.06.2020 г.,«Организация и

реализация детского отдыха, от
вожатого до руководителя детского
лагеря» 36ч.,ООО «МИППиПКП»

51. Савин Евгений
Юрьевич

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования
канд. псих.

наук, доцент

Психология в
образовании
Психолого-

педагогическая
коррекция

дезадаптивност
и детей и

подростков

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 087072

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 043662

Удостоверение о Пк
№192416626814 от 04.04.2022 г.,

"Нюансы психолоогической
диагностики в образовании", 36ч.,

ООО Институт развития
образования, повышения

квалификации и переподготовки

27

52. Савина
Екатерина

Николаевна

Старший
преподаватель

кафедры
русского языка

История
русского

литературного
языка

Филологически
й анализ текста
Лингвоэстетиче

ский анализ
текста

Практикум по
литературному

редактированию

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы

Удостоверение о
ПК№772412087574 от

02.11.2020г.,«Волонтёрство в
образовательных организациях как

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

18

53. Салтыкова
Екатерина
Алексеевна

Доцент кафедры
лингвистики и
иностранных

языков

Коммуникации
в современном

мире

Высшее образование
Французский и

английский языки
Учитель иностранных

Удостоверение о
ПК№613101131393 от

10.05.2020г.,«Иностранный язык
как средство обучения

17



канд. филол.
наук

языков
Диплом кандидата наук

серия ДКН № 158999

межкультурной коммуникации в
условиях реализации ФГОС ВО»,

72ч.,АНО ДПО МИРО

54. Столярова
Вероника

Александровна

Доцент кафедры
психологии
развития и

образования
канд. псих. наук

Психология в
образовании

Высшее образование
Психология
Психолог

Диплом кандидата наук
серия ЗДЦ № 013659

Удостоверение о ПК №ЗШ21
00258879 от 15.02.2021г., «Тренды
цифрового образования», 72ч.,ООО

Юрайт-Академия
Удостоверение о ПК №СО20

00250336 от
01.02.2021г.,«Современный
преподаватель смешанного

обучения», 24ч.,ООО Юрайт-
Академия

Удостоверение о ПК № 00180782
от 27.01.2021г.,«Цифровая

грамотность педагога.
Дистанционные технологии

обучения», 108ч.,ООО Инфоурок
Удостоверение о ПК №ЛП20

00170072 от 30.06.2020г.,«Летняя
школа преподавателя 2020: пять

цифровых навыков для дистанта»,
72ч.,ООО Юрайт академия

Удостоверение о ПК №Са20
00142596 от 25.05.2020г.,«Автор
цифрового учебного контента»,

16ч.,ООО Юрайт-Академия

Удостоверение о Пк №
160300017741 от 26.11.2021г.,

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

ВО Университет Иннополис

21

55. Сунцова М.В. Ст.
преподаватель

кафедры
русского языка

как
иностранного

Проектная
деятельность
школьников
История и

культура страны
изучаемого

Высшее образование
Учитель русского языка и

литературы

Удостоверение о
ПК№770400271101 от 22.12.2021г.,

"Технологии международного
позиционирования России в сфере

продвижения русского языка и
образования на русском", 72ч.,

5



языка
(китайского)

ФГБОУ ВО Госудраственный
институт русского языка им. А.С.

Пушкина

Диплом о профессиональной
переподготовке

№0004819 от 15.10.2019г.,
«Методика преподавания русского

языка как иностранного»
56. Терехова

Светлана
Сергеевна

Доцент кафедры
литературы
канд. филол.

наук

История
зарубежной
литературы

Духовный код
русской

культуры
Мир детства в

мировой
литературе

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 071846

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

18

57. Тимошина
Надежда

Викторовна

Доцент
кафедры

информатики и
информационны

х технологий
канд. пед. наук

ИКТ Высшее образование
Математика с

дополнительной
специальностью

Учитель математики и
информатики

Диплом кандидата наук

Удостоверение о повышении
квалификации № 402407749708 от

18.05.2018 г., «Облачные
технологии в дистанционном

обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных

10



серия ДКН № 165770 информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
58. Топорков Петр

Евгеньевич
Доцент кафедры
русского языка

как
иностранного
канд. филол.

наук

Фонетика,
графика,

орфография
Словообразован

ие
Языковая

картина мира
Русский язык

конца 20 – нач.
21 века

История
литературы

страны
изучаемого

языка
Дипломные

работы

Высшее образование
Русский язык и

литература с
дополнительной
специальностью
английский язык

Учитель русского языка,
литературы и английского

языка
Диплом кандидата наук

серия ДКН № 204481

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404310889 от

22.11.2016 г., «Образовательная
деятельность педагогических и

НПР по организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными

возможностями здоровья и /или
инвалидностью в

профессиональных
образовательных организациях», 72

часа, АНО ВО «Институт
непрерывного образования»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402405094254 от
25.11.2017 г., «Проектное

управление», 36 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 402407749783 от
04.06.2018 г., «Облачные

технологии в дистанционном
обучении и анализ данных
психолого-педагогических

исследований на базе современных
информационных технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

11

59. Тэн Джаона Преподаватель
кафедры РКИ

Иностранный
язык

(китайский)
Практический

курс
иностранного

языка
(китайского)

Удостоверение о повышении
квалификации № 402403127219 от

07.12.2015 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной деятельности
преподавателя вуза», 16 часов,
ФГБОУ ВПО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»

60. Хавыло Алексей Доцент кафедры Профилактика Высшее образование Удостоверение о ПК № 19



Викторович общей и
юридической
психологии
Канд. псих.

наук

деформации
личности детей
и подростков в

информационно
й и виртуальной

среде

Психология
Психолог

Магистр психологии
Диплом кандидата наук

серия КНД № 011972

772417569554 от 21.06.2022 г.,
"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ
ДПО Национальная гуманитарная

академия

Диплом о профессиональной
переподготовке №010467 от

20.10.2021г.,
«Большие данные и цифровой

образовательный инжиниринг»,
ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

Диплом о профессиональной
переподготовке ПП №011158 от

20.10.2021 г., "Управление
проектной деятельностью в

цифровой среде университета",
ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

61. Хачикян Елена
Ивановна

Заведующий
кафедрой

литературы
Доктор пед.

наук, профессор

История
русской

литературы
Духовно-

нравственное
воспитание
личности:

версия русской
классики

Ораторское
искусство

Высшее образование
русский язык и

литература, филолог-
русист, преподаватель со

знанием иностранного
языка

Диплом доктора наук
серия ДК № 010872

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ПР

№ 009207

Удостоверение о ПК№5504-
20УДот 12.11.2020«Организация

социально-педагогической работы
с детьми мигрантов и

вынужденных переселенцев по их
адаптации и социально-культурной

интеграции», 72ч., ГАОУ ДПО
«Калужский

государственныйинститут развития
образования».

Удостоверение о ПК№108-ПК-
2020от 10.07.2020«Тематические

диктанты на литературной основе:
технологии разработки

методических материалов и
проведения общественных акции

по поддержке чтения и
популяризации русского языка и

литературы», 18ч.,ООО
«Ассоциация учителей литературы

и русского языка»
Удостоверение о ПК№124-ПК-
2020от 20.11.2020«Актуальные

25



методики преподавания русского
языка детям-билингвам», 16ч.,ООО

АССУЛ
Удостоверение о ПК№24235 от

07.12.2020«Технология создания
онлайн-курсов», 36 ч.,ФГБОУ ВО

«Поволжский государственный
технологический университет»

Удостоверение о
ПК№772412087563 от 02.11.2020

г.,«Волонтерство в
образовательных организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское слово»
Удостоверение о ПК
№402410965941 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№772414105367 от

29.10.2021г.,«Аксиологические
основы преподавания родных
языков и родных литератур

народов России», 18ч.,АНО ДПО
«Образование-Русское слово»

Удостоверение о
ПК№772415583236 от

25.10.2021г.,«Патриотическое и
духовно-нравственное воспитание

образовательной организации:
проектирование и реализация

программ», 72ч.,
Удостоверение о ПК

№772416892587 от 10.06.2022г.,



"Спичрайтинг:технологии создания
речи", 72ч., АНО ВО ИНО

62. Шевцова Ирина
Вячеславовна

Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

Физическая
культура и

спорт
Элективные

курсы по
физической
культуре и

спорту

Высшее образование
Физическая культура и 
спорт

Специалист по
физической культуре и

спорту

Удостоверение о ПК№6727
00031794 от

16.07.2021г.,«Цифровые
технологии в области физической

культуры и спорта», 150ч.,СмолГУ

Удоствоерение оПК № 6727
00032282 от 25.11.2021г.,

"Организация работы фитнес-
центра и современные фитнес-

технологии", 150ч., СмолГУ

Удостоверение о ПК
№778200014960 от 23.12.2020г.,
"Организационные и психолого-

педагогические основы
инклюзивного ВО", 72ч., МГТУ

им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК
№782412100515 от 04.12.2020г.,

"Современные технологии
обучения предпринимательству, в

том числе социальному", 108ч.,
ЧОУ ДПО ЦОУ ЛАНЬ

19

63. Штепа Алексей
Владимирович

Доцент кафедры
истории

канд. ист. наук,
доцент

История Высшее образование
История

Учитель истории
Диплом кандидата наук

серия КТ № 163182
Аттестат о присвоении

ученого звания серия ДЦ
№ 026288

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

64. Щеголев
Владислав

Владимирович

Доцент кафедры
физического
воспитания

Канд. пед. наук,
доцент

Физическая
культура и

спорт
Элективные

курсы по

Высшее образование
Физическая культура и 
спорт

Преподаватель
физической культуры и

Удостоверение о повышении
квалификации № 402406728389 от

24.01.2018 г., «Основы работы в
программе Microsoft Project», 36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.

33



физической
культуре и

спорту

спорта Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации № 40240777749676
от 26.01.2018 г., «Обеспечение
доступности предоставляемых
услуг в сфере ВО инвалидам и

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

Удостоверение о ПК  402408468395
от 14.12.2018 г., «Использование
современных информационных

технологий и ресурсов в
информационно-образовательной

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

65. Якунина Мария
Валерьевна

Зав. кафедрой
экономики
канд. экон.

наук, доцент

Личная
финансовая

безопасность

Высшее образование
Финансы и кредит

Экономист

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 120429

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ЗДЦ

№ 003441

Удостоверение о ПК
№40241096588 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

№160300018282 от 26.11.2021г.,
«Методы и технологии,

основанные на работе с данными»,
120ч., АНО ВО Университет

Иннополис
Удостоверение о ПК

№773200014961 от 23.12.2020г..
«Организационные и психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК №4068/ФГН
от 23.09.2021г., «Формирование
основ финансовой грамотности
населения», 72ч., Ано ДПО АПР

Удостоверение о ПК №4239/КФ от

17



21.01.2022г., "Корпоративные
финансы: управление, контроллинг

и внутренний аудит", 72ч., АНО
ДПО АПР

Удостоверение о ПК №4240/БПГ от
21.01.2022г., "Финансовая система

и бюджетная политика
государства" , 72ч., АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК №
402410965445 от 01.04.2022 г.,

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

им. К.Э. Циолковского

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 72%. 
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере,

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 15%.
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