
Характеристика ППС, 

участвующих в реализации основной образовательной программы высшего образования – программы  бакалавриата  

39.03.03 Организация работы с молодежью, профиль Организация работы с молодежью,  

2018 год набора, очная форма обучения  
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечени

я (штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование и 

реквизиты документа, 

тема курсов, объем, место 

получения) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

1.  Азарова 

Наталья 

Викторовна 

 

Доцент кафедры 

юриспруденци 

 

канд. юрид. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

 

Основы права 

 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

074653 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

КалИ № 006066 от 2016 г., 

«Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ВО», 80 

часов, ФГБОУ ВО РПА 

Минюста России 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

КалИ № 005952 от 2016 г., 

«Основы оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 16 часов, 

ФГБОУ ВО РПА Минюста 

России 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

6 лет 6 лет 



№ 402408980666 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 

2.  Алешина 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

Доцент кафедры 

биологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

штатный Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

055093 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания 

 серия ЗДЦ № 004032 

Удостоверение о ПК  

40 № 26674 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  

№ 402408468404  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980671  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

24 года 24 года 



информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712057  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014906 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№025595 от 18.08.2020 г., 

«Физиология центральной 

нервной системы», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

3.  Алмазова 

Татьяна 

Александровн

а 

 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук доцент 

 

штатный Математика 

 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

111674 

Сертификат об обучении 

СДО 18 № 013318 от 

01.10.2018 г., «Математика 

и информатика», 12 часов, 

ФГАОУ ВО РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468405  

18 лет 18 лет 



Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ЗДЦ № 011918 

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980672  

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  

№ 402409712059  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№402410455837 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч., 

ФГБЮОУ ВО КГУ 



им.К.Э.Циолковского 

4.  Артамонов 

Михаил 

Александрови

ч 

Ст.преподавател

ь кафедры  

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

По договору 

ГПХ 

Государственная, 

региональная и 

муниципальная 

молодежная политика 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Руководство 

производственной 

практикой  

 

 

 

 

 

 

Высшее образование 

специалитет, 

организация работы с 

молодежью, 

специалист по работе 

с молодежью 

 

 

Высшее образование 

Психолого-

педагогическое 

образование, магистр 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410966223 от 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410966211 от 

18.10.2021 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

8 лет 8 лет 

5.  Астахова 

Любава 

Геннадиевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Профилактика 

правонарушений в 

молодежной среде 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии средней 

школы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 754675 от 2005 

г., «Клиническая 

психология», ГОУ 

ВПО РГМУ Росздрава 

 

Удостоверение о ПК 

№ 759/05/2018 от 2018 г., 

«Проективный тест 

«Картина мира» и его 

использование в практике 

психологического 

консультирования и 

психотерапии», 24 часа, 

ИПП «Иматон» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749828 

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

25 лет 25 лет 



Магистратура 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №053678 от 2020 

г., 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогик

а», 

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» 

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 

№ 180001613405 от 

23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса 

в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

от 26.11.2018 г., 

«Психолог-медико-

педагогический консилиум 

образовательной 

организации, работающей 

по ФГОС», 36 часов, АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

от 29.11.2018 г., «Метод 

проектов в условиях 

реализации ФГОС», 20 

часов, АНО ДПО 

«Инновационный 



образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468408 

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе», 

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712072 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456386 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 330001043950 

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 



высшего образования», 

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

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 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК 

№043864 от 2020г., 

«Цифровая грамотность 

современного 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК 

ЗШ21 №00268284 

от 03.03.2021 г., 

«Тренды цифрового 

образования», 72ч., 

ЮРАЙТ АКАДЕМИЯ 

6.  Бакурова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

канд. псих. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Конфликтология Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468411  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

17 лет 17 лет 



результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

120968 

 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

402408468272 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  

№ 402409712080  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456390 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

7.  Бартновская 

Анна 

Викторовна 

 

Преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

внешний 

совместитель 

Методы комплексного 

исследования и 

оценки положения 

молодежи в обществе 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468273  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

36 лет 36 лет 



 организации 

работы с 

молодежью 

звание 

отсутствует 

Практикум развития 

творческого 

потенциала молодежи 

Методика 

организации 

деятельности детей и 

подростков в 

оздоровительный 

лагере 

Практикум 

организации клубной 

деятельности 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Руководство 

творческими 

группами и 

объединениями 

молодежи 

Руководство 

производственной 

практикой 

Методика 

организации 

досуговой 

деятельности 

молодежи 

Организация 

социально-полезной 

деятельности в 

молодёжных 

организациях 

Практикум 

организации 

культурно-массовой и 

оздоровительной 

работы с подростками 

и молодежью 

Руководство 

 

Магистр. Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719442  

от 28.06.2017 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712084 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043950  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет» в объёме 72 часа № 

ПК-АП-ДО2020-40-02392, 

от 15.08.2020 г. 



деятельностью 

детско-подростковых 

и молодёжных 

организаций и 

объединений 

Акционерное общество 

«Академия» 

8.  Богоявленская 

Юлия 

Юрьевна 

 

Ассистент 

кафедры 

литературы  

 

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Ораторское искусство 

 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

Психолого-

педагогическое 

образование. Магистр 

 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749757  

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» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 442407077979  

от 28.08.2018 г., «Методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 

72 часа, АНО ВО ИНО 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310882  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

15 лет 15 лет 



возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712097  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043509  

от 21.08.2018 г., 

«Журналистика», 504 часа, 

АНО ВО ИНО 

9.  Бурмистрова 

Наталия 

Владимировна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019)  

 

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

штатный ИКТ 

 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 662407268845  

от 26.03.2018 г., 

«Применение 

дистанционных технологий 

в учебном процессе», 72 

часа, ООО ВШДА 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719147  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

23 года 23 года 



часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Повышение квалификации. 

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» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 0019333 от 2019 г., 

«Сетевые технологии: 

Способы организации 

компьютерных сетей и 

разновидности сетевого 

оборудования», 72 часа, 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

от 30.11.2018 г., 

«Основные механизмы 

платформы «1С: 

Предприятие 8.3», 96 

часов, ООО «1С» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712099  



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 000000025069  

от 08.05.2019 г., 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Инфоурок» 

10.  Буслаева 

Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

штатный Технологии работы с 

молодежью 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность в 

молодежных 

организациях 

Руководство 

производственной 

практикой 

Руководство ВКР 

бакалавров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

113325 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ЗДЦ № 012137 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468419  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980685 

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. 

35 лет 35 лет 



 

 

 Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712100  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043951  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№180001613406 от 

23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса 

в высшей школе», 72ч., 

МГТУ им.К.Э.Баумана 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 0006450 

от 01.12.2020 г., «Основы 

клинической логопедии», 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 402405468400 

от 06.07.2018 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408980685 

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 

№ 402409712100 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 330001043951 

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 



высшего образования», 

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№ 823100464416 

от 02.05.2019 г., 

«Молодежь и 

государственная 

молодежная политика в 

изменяющейся 

социокультурной 

реальности», 

144 ч., Гуманитарно-

педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

 

Удостоверение о ПК 

№000393 

от 07.09.2020 г., 

«Олигофренопедагогика», 

144 ч., ООО «Высшая 

школа технологий и 

управления» 

 

Удостоверение о ПК 

№000374 

от 08.09.2020 г., 

«Организация обучения 

детей с ОВЗ», 

144 ч., ООО «Высшая 

школа технологий и 

управления» 

 

Удостоверение о ПК 

№772412087568 

от 02.11.2020 г., 



«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания», 

72 ч., АНО ДПО 

«Образование - Русское 

слово» 

11.  Буслаева 

Мария 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Развитие 

молодежного 

движения в России 

Государственная, 

региональная и 

муниципальная 

молодежная политика 

Методы комплексного 

исследования и 

оценки положения 

молодежи в обществе 

Молодёжные 

субкультуры 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,  в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Практикум развития 

творческого 

потенциала молодежи 

Психолого-

педагогические 

основы работы с 

молодежью 

Социология 

общественной жизни 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

 

 

Магистратура 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719444  

от 28.06.2017 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», 286 

часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980686  

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  

№ 402409712101  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456397 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

7 лет 7 лет 



Технологии работы с 

молодежью 

Руководство учебной 

практикой 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практикум развития 

социальной 

активности молодежи 

Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной среде 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043953  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

12.  Виноградская 

Марина 

Юрьевна 

 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук доцент 

штатный Сетевые социальные 

сервисы в 

профессиональной 

деятельности 

 

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 

08.08.2018 г., 

«Компьютерные 

Удостоверение о 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» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712110  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

00099578 от 2019 г., 

«Организация работы с 

28 лет 28 лет 



технологии», НОЧУ 

ДПО КМИДО 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000071042 от 

05.11.2020 г., 

«Управление 

сервисами 

информационных 

технологий», 540 ч., 

ООО «Инфоурок» 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., ООО 

«Инфоурок» 

13.  Гагарина 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. экон. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Принятие решений в 

условиях 

неопределённости 

Высшее образование 

Организация 

управления в 

городском хозяйстве 

Инженер-экономист 

по организации 

управления 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

133407 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749832  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712124 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№000007212 от 02.08.2021 

г., 

«Методы и технологии, 

основанные на работе с 

29 лет 29 лет 



данными», 120ч., 

АНО Университет 

Национальной 

технологический 

инициативы 2035 

14.  Горбачева 

Елена 

Игоревна 

 

Зав. кафедрой 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

26.12.2013) 

 

доктор псих. 

наук, 

профессор 

 

 

штатный Социология 

 

Высшее образование 

Педагогика и 

психология 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 016677 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ПР № 01194 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728401  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

MicrosoftProject», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468428  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468294  

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  

№ 402407749718 

от 31.05.2018 г., 

«Качественные и 

количественные методы 

34 года 34 года 



исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712137 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456409 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№402410965903 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

15.  Грушевицкая 

Татьяна 

Доцент кафедры 

философии, 

Канд. филос. 

наук, доцент 

штатный Естественнонаучная 

картина мира 

Высшее образование 

Философия 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749682  

30 лет 30 лет 



Георгиевна 

 

культурологии 

и социально-

культурной 

деятельности 

(назначена по 

результатам 

избрания по 

конкурсу, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 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 

 

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  

№ 402409712145 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772410393518 от 

18.02.2020 г., 

«Культурология», 72 ч., 

ООО «Институт 

профессионального 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№24218 от 07.12.2020 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 

 36 ч., 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 

72ч., 

ФГБОУ МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 



 

Удостоверение о ПК 

№782415390669 от 

22.102021г., 

«Мастер по созданию 

тестов в СДО Moodle», 

36ч., 

ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ 

16.  Губина 

Наталия 

Константинов

на 

 

Доцент кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017)  

 

канд. экон. 

наук, 

доцент 

 

штатный Основы 

экономических 

знаний 

 

Высшее образование 

Планирование 

народного хозяйства 

Экономист 

 

Диплом кандидата 

наук серия ЭК № 

007198 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

077522 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402406728469 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719088 от 

09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402405093997 от 

24.05.2017 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

46 лет 46 лет 



лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719157 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

17.  Гурьева Вера 

Викторовна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Руководство 

производственной 

практикой 

Руководство ВКР 

бакалавров  

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

130410 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 055210 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», 

Диплом о проф. 

переподготовке 

402405468399 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468430  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613408  

от 23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса 

в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980702  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

37 лет 37 лет 



электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712147 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456414 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043953  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

18.  Гущина 

Наталия 

Александровн

а  

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Молодая семья как 

объект молодежной 

политики 

Высшее образование 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749683 

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

44 года 44 года 



начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

133648 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания 

серия ДЦ № 055213 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000481426 от 

15.06.2021г., 

«Дефектология» 

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 

№ 402408468431 

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе», 

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712151 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456413 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 



№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 

19.  Заборина 

Мария 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

литературы 

(назначена по 

результатам 

конкурса. 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

 

Канд. пед. 

наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

Штатный Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живопись) 

 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

011934 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772407078059 

 от 13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772405807111  

от 19.05.2017 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования», 504 

часа, АНО ВО 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980714  

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  

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  

№ 402409712181 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

28 лет 28 лет 



«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456429 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003377 от 

08.12.2019 г., «Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405853208 от 

16.11.2019 г., 

«Использование Web и 

мультимедийных 

приложений (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн 

и разработка»)», 72 ч., 

ГБПОУ КО КТЭП 

 

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» 

20.  Зайцева 

Татьяна 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

философии, 

культурологии 

и социально-

культурной 

деятельности 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Логика 

 

Высшее образование 

Философия 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Удостоверение о ПК 

 № 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 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712187 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

54 года 54 года 



 

Удостоверение о ПК № 

402410456432 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

21.  Иванов 

Виталий 

Анатольевич 

 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. ист. 

наук, доцент 

штатный История 

 

Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом кандидата 

наук серия КД № 

045125 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 012463 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749566  

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  

№ 402408468438  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№26694 от 12.03.2018г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

34 года 34 года 



образования», 36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749622  

от 26.01.2018 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  

№ 402409712196 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456436 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

22.  Иванова 

Ирина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

Канд. псих. 

наук, 

доцент 

штатный Государственная, 

региональная и 

муниципальная 

молодежная политика 

Практика по 

получению 

Высшее образование 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468439  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе»,  

18 лет 18 лет 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Технологии работы с 

молодежью 

Руководство 

производственной 

практикой 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность в 

молодежных 

организациях 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практикум по 

социальному 

проектированию 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Руководство 

производственной 

практикой 

 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

013027 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 0555376 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 670655 от 2005 

г., «Практический 

психолог. Педагог-

психолог», 2850 часов, 

Центр 

профессиональной 

переподготовки 

кадров КГПУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

402408981387 от 

04.12.2019 г., 

рег.№199, 

«Специалист в 

области 

государственной 

молодежной 

политики», 252 часа, 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

 

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980721  

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  

№ 402409712197 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456437 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043954  

от 20.12.2019 г., 



 

 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

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 

образовательного процесса 

высшей школы» 72ч., 

ФГАОУ ВО 



«Волгоградский 

государственный 

университет» 

23.  Иванюшкин 

Андрей 

Анатольевич 

 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

 

канд. полит. 

наук, 

доцент 

штатный Социология 

Культурное наследие 

Калужского края  

 

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 ПК  

№ 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» 

 

Удостоверение о ПК 

№26697 от 12.03.2018г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712200 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

26 лет 26 лет 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410455839 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циоклвского 

 

Удостоверение о ПК  

№402410965906 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

24.  Кабанов 

Кирилл 

Валерьевич 

 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. псих. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Основы проектной 

деятельности 1 

 

Высшее образование 

История 

Историк 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

147911 

 

Удостоверение о ПК  

№ 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» 

9 лет 9 лет 



 

Удостоверение о ПК 

№402407749723 от 

31.05.2018 г., 

«Качественные и 

количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712212 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456442 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

25.  Казакова Анна 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии 

и социально-

культурной 

деятельности 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

доктор соц. 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Социология 

общественной жизни 

Высшее образование 

Славянская филология 

Филолог-славист, 

преподаватель 

польского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

090997 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749687  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

18 лет 18 лет 



протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

Диплом доктора наук 

серия ДОК №002685 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712215 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456443 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ПК101339963 от 

13.05.2020 г., 

«Информационное 

общество», 72ч., 

НОУ «ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК 

№101398392 от 

30.11.2020г., 

«Шкалирование», 72ч., 

НОУ «ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК 

№101447680 от 

01.05.2021г., 



«Тестирование в 

современном высшем», 

72ч., 

НОУ «ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК  

№402410965908 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

26.  Климова 

Елена 

Константинов

на 

 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования  

канд. псих. 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель  

Психология общения 

 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

146423 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

043856 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№402401654904 

«Клиническая 

психология», 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

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» 

 

Удостоверение о ПК 

№033622 от 2018 г., 

«Трансактный анализ и 

психодрама в 

психокоррекционной 

деятельности 

практического психолога», 

72ч., 

21 год 21 год 



ФГНУ Психологический 

институт Российской 

академии образования 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712229 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

27.  Козлова Елена 

Борисовна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

 

канд. псих. 

наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Штатный 

(уволена 

16.10.2019 г.) 

Методы комплексного 

исследования и 

оценки положения 

молодежи в обществе 

 

Высшее образование 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель дошк. 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

106105 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 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» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468444 

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе», 

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

38 лет 38 лет 



Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 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 

28.  Коненкова 

Наталия 

Викторовна  

Преподаватель 

кафедры 

ботаники, 

микробиологии 

и экологии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

(с 01.09.2016 

по 

30.06.2018 г.) 

Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

Руководство 

производственной 

практикой 

Практикум по 

социальному 

проектированию 

 

 

Высшее образование 

(бакалавриат) 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Естественнонаучное 

образование 

(магистратура) 

Магистр 

естественнонаучного 

образования 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402406728386 от 

24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

MicrosoftProject», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402408980740 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 

19 лет 19 лет 

29.  Конкина 

Анастасия 

Олеговна 

Преподаватель 

кафедры 

литературы  

ученая 

степень 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

Высшее образование 

Менеджмент высоких 

технологий 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 772405112426 от 

2 года 2 года 



  ученое 

звание 

отсутствует 

музыка, живопись) 

 

Инженер-менеджер 

 

Магистратура 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

 

 

 

20.09.2017 г., «Методика 

преподавания русского 

языка», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402405696725 от 

29.11.2017 г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников», 72 ч., ЧОУ 

ВО «Среднерусский 

гуманитарно-

технологический 

институт» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 282405454532 от 

25ю11.2018 г., 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка как 

народного, русского языка 

как неродного и русского 

языка как иностранного», 

48 ч., ФГБОУ ВО БГПУ  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 240006405 

от 22.12.2015 г., 

«Психолого-

педагогические основы 

преподавания в высшей 

школе», 432 часа, НОЧУ 

ВО «Липецкий Институт 



Управления» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043654 

от 25.09.2019 г., 

«Журналистика», 504 часа, 

АНО ВО ИНО 

30.  Константинов 

Евгений 

Львович 

 

Доцент 

кафедрыбиолог

ии и экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 2 от 

26.04.2018) 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

штатный Экология в 

современном мире 

 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии, кадастров 

и 

техносфернойбезопасн

остисредней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

066023 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 052002 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 180000305342  

от 16.11.2018 г., 

«Менеджмент в 

образовании», 576 

часов, АНО ДПО 

«московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

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» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712244 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

20 лет 20 лет 



402410456453 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

31.  Короткова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

 

 

канд. юрид. 

наук, доцент 

 

штатный 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 № 007995 

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  

24 года 24 года 



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 

высокоэффективных 

преподавателей», 36 ак. 

часов, ООО «Юрайт-

Академия» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712252 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456458 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№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 

32.  Котелевская 

Элина 

Игоревна  

Доцент кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живопись) 

 

Высшее образование 

Менеджмент 

организации 

Менеджер 

 

Магистр 

Филологическое 

образование 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

031358 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

669795 от 2010 г., 

«Межкультурные 

коммуникации», 

1500ч., НОУ ВПО 

РМАТ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772407078062 от 

13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749568  

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  

№ 402407749631  

от 26.01.2018 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  

№ 402407749691  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических 

исследований на базе 

2 года 2 года 



«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК                 

№ 282405454534  

от 25.11.2018 г., 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка как 

родного, русского языка 

как неродного и русского 

языка как иностранного», 

48 часа, ФГБОУ ВО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

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 

№772412087562 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 

72ч., 



АНО ДПО «Образование-

Русское слово» 

 

Удостоверение о ПК  

№402410965914 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965965 от 

19.10.2021г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№772409863639 от 

25.10.2021г., 

«Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание в 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

реализация программ», 

72ч., 

АНО ВО Институт 



непрерывного образования 

33.  Котуранова 

Ирина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

Мастер 

спорта 

международн

ого класса, 

тренер-

преподавател

ь 

штатный Физическая культура 

и спорт 

Высшее образование 

Физическая культура 

Педагог по 

физической культуре 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728388  

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

MicrosoftProject», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 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 ПК  

№ 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» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712257 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

9 лет 9 лет 



 

Удостоверение о ПК № 

402410456460 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№402410965915 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№6727 00031700 от 

16.07.2021г., 

«Цифровые технологии в 

области физической 

культуры и спорта», 150ч., 

СмолГУ 

34.  Лапшинова 

Евгения 

Николаевна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Сетевые социальные 

сервисы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Высшее образование 

Математика 

Учитель физики и 

математики 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749693  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении и 

19 лет 19 лет 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019)  

 

 

анализ данных психолого-

педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712285 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

35.  Лесина 

Татьяна 

Викторовна 

 

Доцент кафедры 

менеджмента 

 

Канд. экон. 

наук, доцент  

Внешний 

совместитель 

Основы проектной 

деятельности 2 

 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

183105 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ЗДЦ № 018751 

Удостоверение о ПК № 

402409711983 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712296 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

26 лет 26 лет 

36.  Лыткин 

Владимир 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

филос. наук, 

штатный Философия 

 

Высшее образование 

История, 

Удостоверение о ПК УПК 

№ 210300002515 от 

36лет 

 

36лет 

 



Владимирович 

 

философии, 

культурологии 

и социально-

культурной 

деятельности 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

30.11.2017г.) 

доцент обществоведение, 

английский язык, 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 026534 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 004505 

21.04.2018 г., 

«Современные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», 72 

часа, НОЧУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980762  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712302 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456347 от 

22.11.2019 г., «Актуальные 

проблемы преподавания 

философии, культурологии 

и социально-культурной 

деятельности в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 



КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456477 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014934 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

37.  Лыткина 

Ольга 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

канд. псих. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

Руководство 

производственной 

практикой 

 

Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

062271 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468345  

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  

№ 402409712303 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

33 года 14 лет 



труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410966005 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 

№402410966009 от 

18.10.2021г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

38.  Лыфенко 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

доцент 

кафедрыанглийс

кого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Иностранный язык 

 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

056300 

Аттестат о 

присвоении ученого 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468514  

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  

№ 402408468346  

от 14.12.2018 г., 

27 лет 27 лет 



звания  

серия ДЦ № 021106 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980763  

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  

№ 402409712305 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456478 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 



возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402408980914 

от 17.05.2019г., 

«Психологический анализ 

почерка в судебной 

экспертизе», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

39.  Макарова 

Валентина 

Александровн

а 

Зав. кафедрой 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

28.11.2019) 

 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

штатный Технологии работы с 

молодежью 

Руководство 

производственной 

практикой 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность в 

молодежных 

организациях 

Руководство 

преддипломной 

практикой 

Руководство 

производственной 

практикой 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Руководство ВКР 

бакалавров 

Высшее образование 

Немецкий и 

английский языки 

Учитель английского 

и немецкого языков 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402405468400  

от 06.07.2018 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

402408981386 от 

04.12.2019 г., 

рег.№198, 

«Специалист в 

области 

государственной 

молодежной 

политики», 252 часа, 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728400  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

MicrosoftProject», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468463  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613411  

от 23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса 

в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

45 лет 45 лет 



 

 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 009530 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ПР № 009262 

 

№ 402408980764  

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  

от 2019 г., 

«Инновационные подходы 

в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр образования, науки 

и культуры «Обнинский 

полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712310 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456481 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 



К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043958  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

40.  Матросова 

Виктория 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

штатный 

(уволена 

06.09.2019 г.) 

Развитие 

молодежного 

движения в России 

 

 

 

Высшее образование 

Социальная 

педагогика 

Социальный педагог. 

Психолог 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402408980768 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 

13 лет 13 лет 

41.  Никитина 

Наталья 

Никитична 

 

Доцент кафедры 

истории  

канд. ист. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

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  

№ 402407749702  

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» 

 

34 года 34 года 



Удостоверение о ПК  

№ 402409712345 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

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 

им.К.Э.Циолковского 

42.  Новикова 

(Козлова) 

Екатерина 

Александровн

а 

 

Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

Штатный Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 770400137001 от 

19.11.2018 г., «Цифровой 

куратор», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» 

 

12 лет 12 лет 



Удостоверение о ПК № 

402409711995 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712348 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456496 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014942 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 



высшего образования», 

72ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

43.  Панасюк 

Виктор 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. ист. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Социология 

общественной жизни 

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 № 

402409712002 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712360 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

16 лет 16 лет 



 

Удостоверение о ПК 

№402410455841 от 

22.11.2019г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

44.  Паршин 

Ярослав 

Алексеевич 

Ассистент 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Организация 

социально-полезной 

деятельности в 

молодёжных 

организациях 

Практикум 

организации 

культурно-массовой и 

оздоровительной 

работы с подростками 

и молодежью 

Практикум по 

социальному 

проектированию 

Руководство 

деятельностью 

детско-подростковых 

и молодёжных 

организаций и 

объединений 

Высшее образование 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Бакалавр 

 

Переподготовка: 

ФГБОУВО "КГУ им. 

К.Э. Циолковского" 

Организация работы 

учителя-дефектолога, 

520 часов. 

 

Удостоверение № 3330-

18УД о повышении 

квалификации по 

образовательной 

программе "Организация и 

особенности обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 29 

мая - 22 июня 2018 года в 

объёме 108 часов (ГАОУ 

ДПО КО «КГИРО») 

 Удостоверение №5297-

17УД о повышении 

квалификации по 

образовательной 

программе 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов-

психологов в условиях 

реализации требований 

ФГОС" 10 октября - 17 

ноября 2017 года в объёме 

108 часов (ГАОУ ДПО КО 

«КГИРО») 

 Удостоверении № 

0 лет 0 лет 



642/12/2019 об обучении 

по программе повышения 

квалификации "Начальная 

школа: от диагностики к 

оптимизации обучения и 

развития учащихся" 5-8 

августа 2019 года в объёме 

32 ак. часов (ИПП 

«ИМАТОН») 

 Удостоверение 

№889/06/2019 об обучении 

по программе повышения 

квалификации 

"Старшеклассники: от 

диагностики к 

оптимизации обучения, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся 

7-11 классов" 29 октября - 

1 ноября 2019 года в 

объёме 32 ак. часов  (ИПП 

«ИМАТОН») 

45.  Столярова 

Вероника 

Александровн

а 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Социальная адаптация 

молодежи в 

современных 

социокультурных 

условиях 

 

Высшее образование 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Магистр 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000097915 

от 02.06.2021 г., 

Менеджер по 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468378  

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 № 

00093232 от 2019 г., 

«Организация работы с 

обучающимися с 

20 лет 20 лет 



управлению 

ресурсами ИТ 

ООО «Инфорурок» 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., ООО 

«Инфоурок»  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456050 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

46.  Сущенкова 

Ольга 

Георгиевна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019)  

 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Физическая культура 

и спорт 

 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

 

Высшее образование 

Физическое 

воспитание 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749581  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719214  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719126  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

38 лет 38 лет 



ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749862  

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» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456054 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

47.  Терехова 

Светлана 

Сергеевна 

 

Доцент кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Культурное наследие 

Калужского края 

Ораторское искусство 

Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живопись) 

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

071846 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749782 

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» 

 

14 лет 14 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402410456059 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455539 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003453 от 

08.12.2019 г., «Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК 

№772412087561 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО «Образование-

Русское слово» 

 

Удостоверение о ПК  



№402410965937 от 

18.10.2021г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

48.  Уланова Анна 

Владимировна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

философии и 

культурологии 

 

 ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Социология 

молодежи 

 

Высшее образование 

История 

Учитель истории и 

социологии 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-II 

№ 002897 от 

03.07.2013 г., 

«Практическая 

психология», ИДПО 

КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749664  

от 26.01.2018 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» 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК № 

402409712032 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

22 года 22 года 



Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456070 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

49.  Холоденко 

Валерий 

Викторович 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Физическая культура 

и спорт 

 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

 

Высшее образование 

Физическая культура 

и спорт 

Преподаватель 

физвоспитания 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 402403719129  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 402408980824  

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 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456090 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

45 лет 45 лет 



50.  Хохлова 

Антонина 

Юрьевна 

 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью  

 

канд. пед. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Принятие решений в 

условиях 

неопределённости 

Высшее образование 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

МПГУ им. В.И. 

Ленина, 1992 г., 

специальность: 

дефектология, 

квалификация: 

учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог. 

Диплом о 

переподготовке ДВП 

№ 018903 от 29 июня 

1992 г., 

регистрационный 

номер 129. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВП № 018903 

от 1992 г., «Учитель-

дефектолог, 

олигофрено-педагог», 

Специальный 

факультет МГУ им. 

Ленина 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

РАНХ и ГС при 

Президенте РФ 

обучение по 

программе «Основные 

инструменты 

управления 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468217 от 

30.11.2018 г., «Адаптация 

образовательных программ 

и учебно-методическое 

обеспечение инклюзивного 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468193 от 

30.11.2018 г., «Создание 

специальных условий для 

обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ в организациях 

среднего 

профессионального 

образования», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 772407689324 от 

31.10.2018 г., «Разработка 

и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ (с учетом 

нозологических групп) для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ак. ч., ФГБОУ ДПО 

ИРДПО 

32 года 32 года 



проектом». 

Сертификат № 

*772400041337* от 28 

февраля 2018 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772407071361, 

регистрационный 

номер 0104/18, от 07 

апреля 2018 г., г. 

Москва. 

ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Управление 

кадровым 

потенциалом 

профессиональной 

образовательной 

организации («Школа 

лидеров СПО: 

кадровое 

обеспечение»), 288 ч. 

 

 

 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 180000404528 

от 2017 г., «Современные 

технологии управления 

волонтерской 

деятельностью и развитие 

профессионального 

мастерства руководителей 

волонтерских центров 

движения «Абилимпикс», 

36 ч., ФГБОУ ВО РГСУ 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

рег. № 17111/250 

от 2017 г., «Механизмы 

нормативно-подушевого 

финансирования при 

реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования для инвалидов 

и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч., ГАОУ ВО г. Москвы 

МГПУ 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК № 

402409712038 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 



электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Повышение квалификации. 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456094 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772407071361 

от 07.04.2018 г., 

«Управление 

образовательными 

организациями, 

реализующими программы 

СПО», ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

773200014959, 

регистрационный номер 

04.08.-35-02/3483, дата 

выдачи 23 декабря 2020 г., 

повышение квалификации  

с 7 декабря по 23 декабря 

2020 г. в Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 



учреждении высшего 

образования «Московский 

государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования» в 

объеме 72 часа. 

 

51.  Шарова 

Марина 

Александровн

а 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии 

и социально-

культурной 

деятельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

Канд. филос. 

наук, 

доцент 

штатный Философия Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

120002 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ЗДЦ № 012975 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980846  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456104 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

 

15 лет 15 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402410456351 от 

22.11.2019 г., «Актуальные 

проблемы преподавания 

философии, культурологии 

в Высшей школе», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410966061 от 

19.10.2021 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

52.  Щеголев 

Владислав 

Владимирович 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

23.11.2016г.) 

Канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Физическая культура 

и спор 

 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

 

Высшее образование 

Физическая культура 

и спорт 

Преподаватель 

физического 

воспитания-тренер по 

волейболу 

 

Диплом кандидата 

наук серия КД № 

049615 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 000443 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728389  

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

MicrosoftProject», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 40240777749676  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468395  

37 лет 37 лет 



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  

№ 402410456114 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

А № 0589 от 2019 г., 

«Менеджмент спорта. 

Современные аспекты 

развития спортивной 

организации. Современные 

методики тренировочного 

и состязательного 

процесса», 72 ч., БГУ КО 

АРСФКиС 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455562 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 



К.Э. Циолковского 
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