
СПРАВКА

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 42.03.01 Реклама и связи с

общественностью, профиль «PR-технологии в бизнесе» (год набора 2019)

№ Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель, по
договору

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
дополнитель

ном
профессионал

ьном
образовании

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине

(доля ставки)

Стаж
практической

работы по
профилю

образовательно
й программы в

профильных
организациях с

указанием
периода работы

и должности
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Бажина Ирина
Александровна

Штатный Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

05.07.2018)
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Физическая культура
и спорт, Элективные
курсы по физической

культуре

Высшее образование
Физическое воспитание

Учитель физической
культуры

Удостоверение о
ПК

№ 402403719078
от 09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя

высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
ПК

№ 402403719143
от 16.11.2017 г.,

«Разработка
фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
ПК

0,084



№ 402407749562
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

№ 402407749829
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»

2. Белевский Владимир
Николаевич

Штатный Доцент кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол от № 10

от 04.07.2019)
Мастер спорта

международного
класса, тренер-
преподаватель

Физическая культура
и спорт, Элективные
курсы по физической

культуре

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью химия

Учитель биологии и
химии

Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение о
ПК

№ 402407749831
от 22.06.2018 г.,

«Облачные
технологии в

дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на

0,087



базе современных
информационных
технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

"Удостоверение о
ПК

№402410965896 от
18.10.2021г.,«Испо

льзование
современных

информационных
технологий и

ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной

среде ВУЗа»,
36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого
Удостоверение о

ПК №00227583 от
15.09.2021г.,
""Оганизация

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

кумплекса ГТО в
КО"", 16ч., ГБУ
КО Агентство

развития системы
физической

культуры и спорта
Удостоверение о

ПК
№773200014909 от

23.12.2020г.,
""Организационны

е и психолого-
педагогические

основы
инклюзивного

ВО"", 72ч., МГТУ
им.Н.Э.Баумана"

3. Бурмистрова
Наталия

Владимировна

Штатный Старший
преподаватель

кафедры
информатики и

информационных
технологий

(назначен по

ИКТ
Компьютерные

средства создания
видео-эффектов

Технологии создания
видео-рекламы

Реклама в цифровой

Высшее образование
Физика и математика

Учитель физики и
математики

Диплом о
профессиональной

Удостоверение о
ПК

№ 662407268845
от 26.03.2018 г.,

«Применение
дистанционных

технологий в

0,019



результатам
конкурса,

протокол № 10 от
04.07.2019)

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

среде
Интерактивные
коммуникации в
цифровой среде

переподготовке
№ 000000025069
от 08.05.2019 г.,

«Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания

в образовательной
организации», 300

часов, ООО
«Инфоурок»

учебном
процессе», 72 часа,

ООО ВШДА

Удостоверение о
ПК

№ 402403719147
от 16.11.2017 г.,

«Разработка
фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
ПК

№ 402407749680
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
ПК

№ 0019333 от 2019
г., «Сетевые
технологии:

Способы
организации

компьютерных
сетей и

разновидности
сетевого

оборудования», 72



часа, ООО
«Столичный

учебный центр»

Удостоверение о
ПК

от 30.11.2018 г.,
«Основные
механизмы

платформы «1С:
Предприятие 8.3»,

96 часов, ООО
«1С»

4. Бутрова Ирина
Евгеньевна

Внешний
совместитель

Преподаватель
кафедры

литературы
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Организация выставок
и ярмарок
Реклама в

коммуникационном
процессе

Реклама и PR в
некоммерческих

структурах
Современные

исследования в
рекламе и PR

Производственная
практика

(профессионально-
творческая) Б2.О.О2

Высшее образование
Экономика и

управление на
предприятии

Экономист-менеджер

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772408043653
от 25.09.2019 г.,

«Реклама и связи с
общественностью», 504

часа, АНО ВО ИНО

0,133 3 года
С 2016 г. по наст.вр.

директор
коммуникационного

агентства
«PROSPECTR»

5. Васильянова Инна
Михайловна

Штатный Доцент кафедры
лингвистики и
иностранных

языков
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

05.07.2018)
канд. филол. наук,

доцент

Иностранный язык Высшее образование
Английский и немецкий

языки
Учитель английского и

немецкого языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 056688

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 052513

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402405093991 от

24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями

0,158



здоровья», 36
часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
ПК  402408468504

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»

"Удостоверение о
ПК №18000359930

от 09.06.2020г.,
«Методика

преподавания
английского языка
и инновационные

подходы к
организации

учебного процесса
в условиях
реализации

ФГОС»,72ч., АНО
ДПО МАПО

Удостоверение о
ПК

№402410965897 от
18.10.2021г.,

«Использование
современных

информационных
технологий и

ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной



среде ВУЗа», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковск
ого

Удостоверение о
ПК

№402410965949 от
19.10.2021г.,

«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с ОВЗ»,
36ч., ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого
"

6. Виноградская
Марина Юрьевна

Штатный Доцент кафедры
информатики и

информационных
технологий

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 9 от

29.06.2017)
канд. пед. наук

доцент

Визуальные
технологии в рекламе

и PR
Интеллектуальные
информационные

технологии

Высшее образование
Математика,

информатика и
вычислительная техника

Учитель математики,
информатики и
вычислительной

техники

Диплом кандидата наук
серия КТ № 113337

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ЗДЦ № 011927

Диплом о
профессиональной
переподготовке №

23240801022 от
08.08.218 г.,

«Компьютерные
технологии», НОЧУ

ДПО КМИДО

Удостоверение о
ПК №

772404310898 от
12.11.2016 г.,

«Образовательная
деятельность

педагогических и
НПР по

организации
инклюзивного

образования лиц с
ОВЗ и /или

инвалидностью в
профессиональных
образовательных
организациях», 72

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение о

0,125



Удостоверение о
повышении

квалификации
№00000643 от 2017 г.,
«Облачные технологии

в образовании», 108
часов, ООО
«Инфоурок»

ПК 402408468290
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»

7. Грушевицкая
Татьяна Георгиевна

Штатный Доцент кафедры
философии и

культурологии
(назначена по
результатам
избрания по
конкурсу,

протокол № 9 от
29.06.2017)

Канд. филос. наук,
доцент

Профессиональная
этика в СМИ

Естественнонаучная
картина мира

Высшее образование
Философия

Преподаватель
философии

Диплом кандидата наук
серия ФС № 011516

Аттестат о присвоении
ученого звания

серия ДЦ № 002200

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Культурология»,

институт по
переподготовке и

повышению
квалификации

преподавателей
гуманитарных и

социальных наук при
Московском

государственном
университете

им. М.В. Ломоносова

Удостоверение о
ПК

№ 402403719156
от 16.11.2017 г.,

«Разработка
фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
ПК

№ 402405093996
от 24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

0,108



Удостоверение о
ПК

№ 402407749682
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
ПК

№ 772407451626
от 28.05.2018 г.,
«Использование

информационных
образовательных
технологий при

повышении
квалификации
специалистов

индустрии
туризма», 18

часов, ФГБОУ ВО
«Государственный

университет
управления»

Удостоверение о
ПК

№ 402408468429
от 14.11.2018 г.,

«Разработка
основных

образовательных
программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ



ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

"
Удостоверение о

ПК №
772410393518 от

18.02.2020 г.,
«Культурология»,

72 ч., ООО
«Институт

профессиональног
о образования»

Удостоверение о
ПК№77320001491

5 от23.12.2020
г.,«Организация и

психолого-
педагогические

основы
инклюзивного

высшего
образования»,

72ч., МГТУ
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о

ПК№24218 от
07.12.2020«Технол

огия создания
онлайн-курсов»,
36 ч.,ФГБОУ ВО

«Поволжский
государственный
технологический

университет»
Удостоверение о

ПК№77320001491
5 от 23.12.2020



г.,«Организационн
ые и психолого-
педагогические

основы
инклюзивного

высшего
образования»,
72ч.,ФГБОУ

МГТУ
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о

ПК№78241539066
9 от

22.102021г.,«Маст
ер по созданию
тестов в СДО

Moodle»,
36ч.,ЧПОУ ЦПДО

ЛАНЬ
"

8. Еремин Александр
Николаевич

Штатный Зав. кафедрой
русского языка

(назначен по
результатам

выборов, протокол
№ 7 от 31.03.2016)

доктор филол.
наук,

профессор

Современный русский
литературный язык

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
повышении

квалификации №
402405094241 от

25.11.2017 г.,
«Проектное

управление», 36
часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749839 от

22.06.2018 г.,
«Облачные

технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных психолого-

педагогических

0,162



исследований на
базе современных
информационных
технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
ПК

№ 402408468436
от 14.11.2018 г.,

«Разработка
основных

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

Циолковского»
9. Журавлев Евгений

Васильевич
Внешний

совместитель
Преподаватель

кафедры
литературы

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Современная пресс-
служба

Креативные техники в
PR и рекламе
Нарративные

стратегии в рекламе и
PR

Имиджевые
технологии в рекламе

Мастер-класс
«Реклама и PR в

бизнесе»
Технологии создания
рекламного продукта

Бизнес-коммуникации
в сфере PR

Учебная практика
(профессионально-
ознакомительная)

Высшее образование
Физика

Учитель физики и
математики

Удостоверение о
ПК

№ 402408980713
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

0,591 20 лет
С 2012 г.  по наст.вр.

Министерство
внутренней политики

и массовых
коммуникаций

Калужской области,
заместитель министра

– начальник
управления

информационной
политики

10. Зубарев Александр
Евгеньевич

Штатный Доцент кафедры
общей биологии и

безопасности
жизнедеятельност

и

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью химия

Учитель биологии и

Удостоверение о
ПК

40 № 26693 от
2018 г.,

«Подготовка

0,061



(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

05.07.2018)
канд. пед. наук,

доцент

химии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 007760

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 005992

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
400300000252 от

31.10.2018 г., «Охрана
труда. Техносферная

безопасность», 252 часа,
ФГБОУ ДПО

КУЦПППК АПК

экспертов
предметных
комиссий по

учебным
предметам для

проведения
государственной

итоговой
аттестации по

образовательным
программам
основного и

среднего общего
образования», 36

часов, ГАОУ ДПО
КО КГИРО

Удостоверение о
ПК

№ 180001543118
от 21.02.2018 г.,

«Реализация
методик и

инструментария по
снижению рисков
бедствий в рамках
образовательного

процесса
образовательной
организации», 16

часов, ФГБОУ ВО
«МГТУ им. Н.Э.

Баумана»

Удостоверение о
ПК

№ 772404310915
от 22.11.2016 г.,

«Образовательная
деятельность

педагогических и
научно-

педагогических
работников по
организации



инклюзивного
образования

(пространства) лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья и (или)
инвалидностью в

профессиональных
образовательных
организациях», 72

часа, АНО ВО
ИНО

Сертификат об
обучении СДО 18

№ 013728 от
01.10.2018 г.,
«Физическая

культура,
экология, основы

безопасности
жизнедеятельност

и», 12 часов,
ФГАОУ ВО РУДН

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402408980720 от

22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

среде ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о



повышении
квалификации от

2019 г.,
«Безопасность и

охрана труда», 72
часа, ФГБУ

«Всероссийский
научно-

исследовательский
институт труда»

"Удостоверение о
ПК

№773200014924 от
23.12.2020г.,

«Организационные
и психолого-

педагогические
основы

инклюзивного
образования»,

72ч., МГТУ
им.Н.Э. Баумана

"
11. Иванов Виктор

Александрович
Штатный Доцент кафедры

русского языка
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 9 от

29.06.2017)
канд. филол. наук,

доцент

Русский язык и
культура речи

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
повышении

квалификации №
772404310891 от

22.11.2016 г.,
«Образовательная

деятельность
педагогических и

НПР по
организации

инклюзивного
образования лиц с

ограниченными
возможностями
здоровья и /или

инвалидностью в
профессиональных

0,078



образовательных
организациях», 72

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

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»

12. Кабанов Кирилл
Валерьевич

Штатный Доцент кафедры
психологии
развития и

образования
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
канд. псих. наук
ученое звание
отсутствует

Психология общения 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»

0,031

13. Казакова Анна
Юрьевна

Штатный Прфоессор
кафедры

философии и

Социология
Социология массовых

Высшее образование
Славянская филология

Филолог-славист,

Удостоверение о
повышении

квалификации №

0,101



культурологии
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 9 от

04.07.2019)
Доктор

социологических
наук

Ученое звание
отсутствует

коммуникаций преподаватель
польского языка и

литературы

"
доктор социологических

наук (присуждена
07.07.2021)Диплом ДОК

№ 002685,выдан
07.07.2021 Отрасль:

социологические науки"

402405094056 от
24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

Удостоверение о
повышении

квалификации №
С – 000121 от
15.06.2017 г.,
«Платформа

SCOPUS: базовые
возможности

поиска», 72 часа,
Nobanee Haitham

Associate Professor
of Finance Adu

Dhabi University,
United Arab

Emirates
Удостоверение о

повышении
квалификации №
402407749687 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

ПК№ПК101339963
от 13.05.2020

г.,«Информационн
ое общество»,

72ч.,НОУ
«ИНТУИТ»

Удостоверение о
ПК№101398392 от
30.11.2020г.,«Шка

лирование»,
72ч.,НОУ

«ИНТУИТ»
Удостоверение о

ПК№101447680 от
01.05.2021г.,«Тест

ирование в
современном

высшем»,
72ч.,НОУ

«ИНТУИТ»
Удостоверение о

ПК
№402410965908 от
18.10.2021г.,«Испо

льзование
современных

информационных
технологий и

ресурсов в
электронной



информационно-
образовательной

среде ВУЗа»,
36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого
УДостоверение о
ПК №101535568
от 30.05.2022 г.,

""Информационно
е право"", 72ч.,
НОУ Интуит"

14. Кирюхина Наталия
Владимировна

Штатный Доцент кафедры
физики и

математики
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
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
повышении

квалификации №
402405094007 от

24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402406728505 от

30.01.2018 г.,
«основы

использования
ИКТ в

профессиональной
деятельности

0,033



преподавателя
вуза», 16 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э.

Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402408980735от

22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

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

"Удостоверение о
ПК№40241096596

1 от
19.10.2021г.,«Обес

печение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого
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"",

36ч., ГАОУ ДПО
КГИРО" вского

15. Климова Елена
Константиновна

Штатный Доцент кафедры
психологии
развития и

образования
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 12 от

30.06.2016)
канд. псих. наук,

доцент

Психология массовых
коммуникаций

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»

0,089

16. Короткова Ольга
Анатольевна

Штатный Доцент
юриспруденции

Рекламное право в
российском

Высшее образование
История и социально-

Удостоверение о
ПК

0,228



(назначен по
результатам

выборов, протокол
№ 3 от 30.11.2017)
канд. юрид. наук,

доцент

законодательстве
Информационное

право

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 № 007995

№ 402403719172
от 16.11.2017 г.,

«Разработка
фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
ПК

№ 402405094031 о
24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

Удостоверение о
ПК

№ 760600019062
от 31.08.2018 г.,

«Внутренний
аудит как

эффективный
инструмент в

системе
управления

образовательной
организацией с

учетом
применения

профессиональных
стандартов», 48
часов, ФГБОУ

ДПО «ГАПМ им.



Н.П. Пастухова»

Удостоверение о
ПК

№ 402407749768
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

№ 402408468448
от 14.11.2018 г.,

«Разработка
основных

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

Циолковского»

Удостоверение о
ПК

№ 05369
от 28.06.2019 г.,
«Летняя школа

преподавателя –
2019: Семь

навыков
высокоэффективн

ых
преподавателей»,



36 ак. часов, ООО
«Юрайт-

Академия»
"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.Циолковск
ого

Удостоверение о
ПК

№612416287048 от
20.04.2022г.,

""Инновационные
педагогические

технологии в
рамках реализации

ФГОС ВО по
дисциплинам

государственно-
правовой

направленности"",
72ч., ООО

Международный
центр консалтинга

и образвоания
ВЕЛЕС"



17. Котуранова Ирина
Дмитриевна

Штатный Доцент кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

05.07.2018)
Мастер спорта

международного
класса, тренер-
преподаватель

Физическая культура
и спорт, Элективные
курсы по физической

культуре

Высшее образование
Физическая культура

Педагог по физической
культуре

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402406728388 от

24.01.2018 г.,
«Основы работы в

программе
Microsoft Project»,
36 часов, ФГБОУ
ВО «КГУ им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о

повышении
квалификации №
402403719173 от

16.11.2017 г.,
«Разработка

фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719098 от

09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя

высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402405094160 от

25.11.2017 г.,
«Проектное

управление», 36
часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о

0,087



повышении
квалификации №
402407749569 от

30.01.2018 г.,
«Основы

использования
ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя
вуза», 16 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о

повышении
квалификации №
402407749845 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»

18. Ливская Евгения
Валентиновна

Штатный Доцент кафедры
литературы
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

05.07.2018)
канд. филол. наук

ученое звание

Интегрированные
коммуникации

(лекции)

Высшее образование
Русский язык и

литература, английский
язык

Учитель русского языка
и литературы,

английский язык

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 105791

Удостоверение о
ПК

№ 772404906070
от 22.11.2016 г.,

«Образовательная
деятельность

педагогических и
НПР по

организации
инклюзивного

0,04



отсутствует
Диплом о

профессиональной
переподготовке №
772408043586 от

22.02.2019 г.,
«Менеджмент в сфере

образования», 504 часа,
АНО ВО ИНО

образования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и /или

инвалидностью в
профессиональных
образовательных
организациях», 72

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение о
ПК

№ 772406504907
 от 21.11.2017 г.,

«Методика
преподавания
литературы в

соответствии с
требованиями
ФГОС ВО», 72
часа, АНО ВО

ИНО

Удостоверение о
ПК

№ 402407749772
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
№ 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
университет»

Удостоверение о
ПК

№ 020862
от 06.06.2019 г.,

«Массовые
открытые онлайн

курсы (МООК) – в
образовании», 36

ч., ФГБОУ ВО
МГУ им. М.В.
Ломоносова

19. Марачева Алла
Владимировна

Штатный Доцент кафедры
литературы

Теория и практика
массовой информации

Высшее образование
Журналистики

Удостоверение о
повышении

0,318



(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

05.07.2018),
канд. пед. наук,

доцент

Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка, живопись)
Проектирование в
профессиональной

деятельности

Журналист

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка
и литературы средней

школы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 083280

Аттестат ДОЦ №007714

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»
"Удостоверение о
ПК№77241208755

9 от 02.11.2020
г.,«Волонтерство в
образовательных
организациях как
инновационный

ресурс
воспитания»72ч.,А

НО ДПО
«Образование-
Русское слово»

Удостоверение о
ПК

№402410965919 от
18.10.2021г.,«Испо

льзование
современных

информационных



технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

среде ВУЗа»,
36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого
"

20. Медведева Ольга
Сергеевна

Штатный Доцент кафедры
менеджмента
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 3 от

29.11.2018)
канд., экон. наук,

доцент

Маркетинг
Основы проектной

деятельности 2
Основы брендинга

Оценка
эффективности
маркетинговых

программ

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

№ 402407746335
от 17.05.2018 г.,

«Образовательная
деятельность

педагогических и
научно-

педагогических
работников по
организации

инклюзивного
образования

(пространства) лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья и (или)
инвалидностью в

профессиональных
образовательных
организациях», 72
часа, АНО ДПО

САСЗ

Удостоверение о
ПК

№ 402407059112
от 29.03.2018 г.,
«Использование

электронной
информационно-

0,277



образовательной
среды в учебном

процессе», 72 часа,
АНО ДПО САСЗ

Удостоверение о
ПК

№ 342407514018
от 30.04.2018 г.,

«Методика
преподавания
менеджмента,

теории
менеджмента,
маркетинга и
управления

персоналов при
подготовке

специалистов в
высшей школе»,

72 часа, АНО ДПО
НУСТ

Удостоверение о
ПК от 2016 г.,

«Приобретение
дополнительных

профессиональных
знаний и навыков

в области
маркетинга,
логистики и

маркетинговых
исследований», 72
часа, ФГОБУ ВО

«Финансовый
университет при
Правительстве

РФ»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402408980769 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№16030001685

5 от
26.11.2021г.,«Мето
ды и технологии,

основанные на
работе с

данными»,
120ч.,АНО ВО
Университет
Иннополис

Удостоверение о
ПК№40241096675

7 от
16.10.2020г.,«Упра

вление
проектами»,

36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ им.

К.Э.Циолковского
Удостоверение о

ПК№16030001685



5 от
26.11.2021г.,«Мето
ды и технологии,

основанные на
работе с

данными»,
120ч.,АНО ВО
Университет
Иннополис

Удостоверение о
ПК№77320001493

6 от
23.12.2020г.,«Орга

низационные и
психолого-

педагогические
основы

инклюзивного
ВО», 72ч.,ФГБОУ

ВО МГТУ
им.Н.Э.Баумана

"
21. Мельниченко

Татьяна Юрьевна
Штатный Доцент кафедры

экономики
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
канд. пед. наук,

доцент

Основы
экономических знаний

Высшее образование
Политическая экономия

Экономист.
Преподаватель

экономии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 120055

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 034470

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719109 от

09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя

высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
23123 от 2017 г.,

«Программа
экспертов

0,031



предметных
комиссий по

учебным
предметам для

проведения ГИА
по

образовательным
программам
основного и

среднего общего
образования», 36

часов, ГАОУ ДПО
КО КГИРО

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402405094025 от

24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719189 от

16.11.2017 г.,
«Разработка

фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении



квалификации №
402407749775 от

04.06.2018 г.,
«Облачные

технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на

базе современных
информационных
технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
ПК

№ 402408468468
от 14.11.2018 г.,

«Разработка
основных

образовательных
программ в вузе»,
20 часов, 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.Циолковск
ого

Удостоверение о
ПК

№402410966228 от
19.10.2021г.,



""Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с ОВЗ"",
36ч., ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого"
22. Никитина Наталья

Никитична
Внешнее

совместительство
Доцент кафедры

истории (назначен
по результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
канд. ист. наук
ученое звание
отсутствует

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
повышении

квалификации №
402405094031 о

24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749702 от

18.05.2018 г.,
«Облачные

технологии в
дистанционном

обучении и анализ
данных психолого-

педагогических

0,044



исследований на
базе современных
информационных
технологий», 72
часа, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719114 от

09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя

высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719196 от

16.11.2017 г.,
«Разработка

фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

"Удостоверение о
ПК

№402410965922 от
18.10.2021г.,«Испо

льзование
современных

информационных
технологий и

ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной

среде ВУЗа»,
36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ



им.К.Э.Циолковск
ого

Удостоверение о
ПК№40241096596

9 от
19.10.2021г.,«Обес

печение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого
"

23. Никифорова Анна
Владимировна

Штатный Преподаватель
кафедры

юриспруденции
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

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

0,048



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»

24. Обухова Ксения
Владимировна

Штатный Старший
преподаватель

кафедры
философии и

культурологии
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Логика Высшее образование
Философия

Преподаватель
философии

Удостоверение о
ПК

40 № 26716 от
2018 г.,

«Подготовка
экспертов

предметных
комиссий по

учебным
предметам для

проведения
государственной

итоговой
аттестации по

образовательным
программам
основного и

среднего общего
образования», 36

часов, ГАОУ ДПО
КО КГИРО

Удостоверение о
ПК

0,039



№ 402408980850
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

25. Панасюк Виктор
Вячеславович

Штатный Доцент кафедры
истории

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
канд. ист. наук,
ученое звание
отсутствует

История (история
России, всеобщая

история)
Политические
институты и
технологии

Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом кандидата наук
серия КНД № 029630

Удостоверение о
ПК

№ 180001878679
от 04.04.2019 г.,

«Подготовка
экспертов для

работы в
региональной
предметной
комиссии по
проведении

государственной
итоговой

аттестации по
образовательным

программам
среднего общего
образования» по

предмету
«Обществознание»

,
 72 ак.ч., ФГБНУ

ФИПИ
"Удостоверение о
ПК №0666137 от

14.12.2021г.,
""Методика

0,078



преподавания
всобщей истории и
истории России"",

72ч., ООО
""Университет

дополнительного
профессиональног

о образования""
Удостоверение о
ПК № 0580722 от

07.06.2020 г.,
""Организация

научно-
исследовательской
работы студентов
в соответствиии с

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

образовательные
технологии"

26. Реймер Мария
Валериевна

Штатный Старший
преподаватель

кафедры
педагогики

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
Ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Основы проектной
деятельности 1

Высшее образование
История и соц.

политические дисц.
Учитель истории и соц.-

политических
дисциплин

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402405094073 от

24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

0,032



Удостоверение о
ПК 402408468365
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»

"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

клиентоориентиро
ванности»

76ч.,ФГБОУ ВО
«ОГУ

им.Ф.М.Достоевск
ого»

Удостоверение о
ПК №0046438 от

17.11.2020
г.,«Профессиональ

ная
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

18.08.2020
г.,«Организация

практики
студентов:

совершенствовани
е

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»
"

27. Рожнов Андрей
Александрович

Штатный Старший
преподаватель

кафедры
физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 9 от

29.06.2017)
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Физическая культура
и спорт, Элективные
курсы по физической

культуре

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальность

география
Учитель биологии и

географии

Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749575 от

30.01.2018 г.,
«Основы

использования
ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя
вуза», 16 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э.

Циолковского»
Удостоверение о

повышении
квалификации №
402403719119 от

09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя

высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

"Удостоверение о
ПК

№402410965928 от
18.10.2021г.,«Испо

льзование
современных

0,084



информационных
технологий и

ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной

среде ВУЗа»,
36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого
"

28. Савина Екатерина
Николаевна

Штатный Старший
преподаватель

кафедры русского
языка

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

05.07.2018),
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Стилистика и
литературное

редактирование

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка

и литературы

Удостоверение о
повышении

квалификации №
772404310893 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
ПК 402408468367
от 14.12.2018 г.,
«Использование

современных

0,064



информационных
технологий и

ресурсов в
информационно-
образовательной
среде ВУЗа», 36

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

"
Удостоверение о

ПК№77241208757
4 от

02.11.2020г.,«Воло
нтёрство в

образовательных
организациях как
инновационный

ресурс
воспитания»,

72ч.,АНО ДПО
Образование-
русское слово

"
29. Савина Елена

Александровна
Внешний

совместитель
Доцент кафедры
русского языка

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019),
канд.филол.наук,

ученое звание
отсутствует

Аргументация и
деловая

коммуникация
Основы теории
коммуникации

Высшее образование
Русский язык и

литература
Филолог, преподаватель

русского языка и
литературы

Диплом кандидата наук
серия МК № 000542

(Ph.D)

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402402643961
от 03.03.2017 г.,

Удостоверение о
ПК 402408468368
от 14.12.2018 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

информационно-
образовательной
среде ВУЗа», 36

часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.

0,109



Судебный эксперт-
лингвист, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Циолковского»

30. Сунцова Мария
Вячеславовна

Штатный Преподаватель
кафедры русского

языка как
иностранного

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Основы теории
коммуникации

Интегрированные
коммуникации

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка

и литературы

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402408980808 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№77040027110
1 от 22.12.2021г.,

""Технологии
международного

позиционирования
России в сфере
продвижения

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

ФГБОУ ВО
Госудраственный
институт русского

языка им. А.С.
Пушкина"

0,17



31. Терехова Светлана
Сергеевна

Штатный Доцент кафедры
литературы
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
канд. филол. наук

доцент

История мировой
литературы и

искусства
Ораторское искусство
Духовный код русской

культуры

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка

и литературы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 071846

Аттестат ДОЦ №004490

Удостоверение о
повышении

квалификации №
772404310874 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 №
402407749782от

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№77241208756

1 от 02.11.2020

0,175



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.Циолковск
ого

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"

32. Толкачев Борис
Валериевич

Внутренний
совместитель

Преподаватель
кафедры

литературы
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Презентация
рекламного проекта

Современный контент
в медиасфере

Мастер-класс «Работа
с текстами в рекламе и

PR»
Производственная

практика
(профессионально-

творческая) Б2.О.О3

Высшее образование
История

Учитель истории

Удостоверение о
ПК

№ 402405094253
от 25.11.2017 г.,

«Проектное
управление», 36

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

0,234

33. Хачикян Елена
Ивановна

Штатный Заведующий
кафедрой

литературы
(назначена по
результатам

выборов, протокол
№ 7 от 31.03.2016),
доктор пед. наук,

профессор

Организация работы
отделов рекламы и

связей с
общественностью
Планирование и

проведение рекламной
кампании

Производственная
практика

(преддипломная)
Теория и практика

создания рекламного
текста

Кросс-культурные
коммуникации

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

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
772405112631 от

19.05.2017 г.,
«Менеджмент в сфере

образования», 504 часа,
АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772405807119 от

13.02.2018 г.,
«Журналистика», 504

Удостоверение о
ПК

№ 772404310872
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
ПК

КалИ № 006111
от 2016 г.,

«Современные
образовательные и
информационные

0,381



часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402408609570 от

29.01.2019 г., «Теория и
методика преподавания

русского языка как
иностранного», 510
часов, АНО ДПО
«Среднерусская

академия современного
знания»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
ПП № 02637 от 2017 г.,
«Преподаватель высшей

школы», 250 часов,
ИАТЭ НИЯУ МИФИ

технологии в
условиях

реализации ФГОС
ВО», 80 часов,

ФГБОУ ВО РПА
Минюста России

Удостоверение о
ПК КалИ №

005997
от 2016 г.,

«Основы оказания
первой помощи в
образовательных
организациях», 16
часов, ФГБОУ ВО

РПА Минюста
России

Удостоверение о
ПК

№ 02637 от 2017
г., «Преподаватель
высшей школы»,

ИАТЭ НИЯУ
МИФИ г. Обнинск

Удостоверение о
ПК

№ 402407749785
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

№ 402408468497
от 14.11.2018 г.,

«Разработка
основных

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

Циолковского»

Удостоверение о
ПК

№ 180001613414
от 23.11.2018 г.,
«Практические

подходы к
реализации

инклюзивного
образовательного

процесса в высшей
школе», 72 часа,
МГТУ им. Н.Э.

Баумана

Сертификат об
обучении

СДО 18 № 013663
от 2018 г.,

«Филология», 12
часов, РУДН

Удостоверение о
ПК

№ 402408069628
от 01.11.2018 г.,
«Использование

электронной
информационно-
образовательной
среды в учебном

процессе согласно
ФГОС ВО», 72
часа, АНО ДПО



«Среднерусская
академия

современного
знания»

Удостоверение о
ПК

№ 282405454538
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
университет»

Удостоверение о
ПК

№ 760600019078
от 31.08.2018 г.,

«Внутренний
аудит как

эффективный
инструмент в

системе
управления

образовательной
организацией с

учетом
применения

профессиональных
стандартов», 48
часов, ФГБОУ
ДПО ГАПМ

Удостоверение о
ПК



ПП № 030457 от
2018 г., «Охрана
труда», 16 часов,

ИАТЭ НИЯУ
МИФИ

Удостоверение о
ПК

№ 772406504906
от 21.11.2017 г.,

«Методика
преподавания
литературы в

соответствии с
требованиями
ФГОС ВО», 72
часа, АНО ВО

ИНО

Удостоверение о
ПК

от 2018 г.,
«Использование

потенциала
русского языка и

литературы в
работе с

мотивированными
и одаренными

детьми», 72 ак.ч.,
ЦДПО «Альфа-

диалог»

Удостоверение о
ПК

№ 020867
от 06.06.2019 г.,

«Массовые
открытые онлайн

курсы (МООК) – в
образовании», 36

ч., ФГБОУ ВО
МГУ им. М.В.



Ломоносова
"Удостоверение о
ПК№5504-20УДот
12.11.2020«Органи
зация социально-
педагогической
работы с детьми

мигрантов и
вынужденных

переселенцев по
их адаптации и

социально-
культурной

интеграции», 72ч.,
ГАОУ ДПО
«Калужский

государственныйи
нститут развития

образования».
Удостоверение о

ПК№108-ПК-
2020от

10.07.2020«Темати
ческие 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«Актуал
ьные методики
преподавания

русского языка
детям-билингвам»,
16ч.,ООО АССУЛ
Удостоверение о

ПК№24235 от
07.12.2020«Технол

огия создания
онлайн-курсов»,
36 ч.,ФГБОУ ВО

«Поволжский
государственный
технологический

университет»
Удостоверение о

ПК№77241208756
3 от 02.11.2020

г.,«Волонтерство в
образовательных
организациях как
инновационный

ресурс
воспитания»72ч.,А

НО ДПО
«Образование-
Русское слово»

Удостоверение о
ПК

№402410965941 от
18.10.2021г.,«Испо

льзование



современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

среде ВУЗа»,
36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого
Удостоверение о

ПК№77241410536
7 от

29.10.2021г.,«Акси
ологические

основы
преподавания

родных языков и
родных литератур
народов России»,
18ч.,АНО ДПО
«Образование-
Русское слово»

Удостоверение о
ПК№77241558323

6 от
25.10.2021г.,«Патр

иотическое и
духовно-

нравственное
воспитание

образовательной
организации:

проектирование и
реализация

программ», 72ч.,
Удостоверение о



ПК
№772416892587 от

10.06.2022г.,
""Спичрайтинг:тех
нологии создания
речи"", 72ч., АНО

ВО ИНО
"

34. Чаусов Николай
Юрьевич

Штатный Зав. кафедрой
менеджмента
(назначен по
результатам

выборов, протокол
№ 3 от 27.11.2014),

канд. экон. наук,
доцент

Менеджмент Высшее образование
Экономика и

организация сельского
хозяйства

Экономист-организатор
сельхоз производства

Диплом кандидата наук
серия КД № 027803

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 009580

Удостоверение о
повышении

квалификации №
772402618873 от

25.01.2016 г.,
«Государственное
и муниципальное
управление», 180
ч., АНО ВО МГИ

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402405094258 от

25.11.2017 г.,
«Проектное

управление», 36
часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719220 от

16.11.2017 г.,
«Разработка

фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
ПК 402408468388

0,230



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»

"Удостоверение о
ПК№16030001804

0 от
26.11.2021г.,«Мето
ды и технологии,

основанные на
работе с

данными»,
120ч.,АНО ВО
Университет
Иннополис

Удостоверение о
ПК№40241096675

3 от
16.10.2020г.,«Упра

вление
проектами», 72

ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковск

ого
Удостоверение о

ПК №
402410965439 от

01.04.2022 г.,
""Оказание первой

(доврачебной)



помощи"", 16 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э.
Циолковского

"
35. Шарова Марина

Александровна
Штатный Доцент кафедры

философии и
культурологии
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

05.07.2018)
Канд. филос. наук,

доцент

Философия Высшее образование
История.

Учитель истории

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 120002

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ЗДЦ № 012975

Удостоверение о
ПК

№ 402405094050
от 24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего
образования
инвалидам и

лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36

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

Удостоверение о
ПК

№ 402403719225
от 16.11.2017 г.,

«Разработка
фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Сертификат о ПК
от 2016 г.,
«Основы

использования
информационно-

коммуникационны
х технологий в

профессиональной
деятельности

0,042



преподавателя
ВУЗа», 16 часов,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э.
Циолковского

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

№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.Циолковск

ого
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"

36. Широкова Евгения
Александровна

Штатный Доцент
 кафедры

физического
воспитания

(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10 от

04.07.2019)
канд.пед.наук

Физическая культура
и спорт, Элективные
курсы по физической

культуре

Высшее образование
Психология
Психолог.

Преподаватель
психологии

Педагогическое
образование – магистр

Диплом кандидата наук
КАН № 018675 от

11.10.2021г.

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719227 от

16.11.2017 г.,
«Разработка

фондов оценочных
средств», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402408980832 от

22.02.2019 г.,
«использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

среде ВУЗа», 36 ч.,

0,084



ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э.

Циолковского

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 36
чел.

2. Общее  количество  ставок,  занимаемых  научно-педагогическими  работниками,  реализующими  основную  профессиональную
образовательную программу, 4,655  ст.

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 361 чел.
4. Общего  количества  ставок,  занимаемых  научно-педагогическими  работниками  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность, 308 ст. 
5. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в

общем числе научно-педагогических работников 95,704%. (по образовательной программе)
6. Доля  научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 66,015%. 
7. Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)

реализуемой образовательной программы 15,55%.
8. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности 

от 25.05.2018 г. № 138-од (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).

9. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих
основную профессиональную образовательную программу, от 06.03.2019г. № 46-од (заверенная скан-копия должна быть приложена к
справке). 
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