
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

          45.06.01 «Языкознание и литературоведение». Профиль «Русская литература» _
(указать код, направление подготовки/специальность, профиль/специализация/магистерская программа)

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность, ученая
степень, ученое звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
профессиональной

переподготовке и (или)
повышении

квалификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 7 10 11
1 Васильев  Лев

Геннадьевич
Доктор
филологических  наук
(присуждена
19.05.2000)Диплом  ДК
003443  Отрасль:
филология
Профессор  (дата
присвоения 19.12.2001)
Аттестат  ПР  Научная
специальность: ин яз.
Зав.  кафедрой,
профессор

Иностранный язык Высшее. Английский и
литература.  Учитель
английского  языка  и
литературы

Сертификат  о
прохождении
стажировки
«Особенности
организации
деятельности
выпускающей  кафедры
по  подготовке
магистрантов  и
аспирантов
лингвистических
направлений»  16ч.,ГОУ
Приднестровский
государственный
университет  им
Т.Г.Шевченко

Удостоверение о
ПК  №  402410965394  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

44 года 44 года

2 Горбачева  Елена Доктор Педагогика  и Высшее. Удостоверение  о  ПК 42 года 42 года



2 Игоревна психологических  наук
(присуждена
20.12.2002)Диплом  ДК
016677,  Отрасль:
психологические
науки. Профессор (дата
присвоения 16.02.2005)
Аттестат  ПР   Научная
специальность:
психология

психология Преподаватель
педагогики  и
психологии

№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
Удостоверение  о  Пк  №
402410965399  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

2
3

Каргашин  Игорь
Алексеевич

Доктор
филологических  наук
(присуждена
17.11.2006)Диплом
ДДН  001606  Отрасль:
филология
Доцент  (дата
присвоения 18.02.1998)
Аттестат  ДЦ  Научная
специальность:
литература
Профессор.  Внешний
совместитель

Проблемы
типологии
субъектных
структур  в
художественном
тексте.  Русская
литература. 
Методология  и
методы  научного
исследования.
Методика
преподавания  в
высшей  школе.
Научно-
исследовательский
семинар.  История
русского  стиха.
Теория и практика
работы  с
литературоведческ
ими  источниками,
литературными
текстами  и
документами.
Педагогическая
практика.
Практика  по

Высшее.  Русский  язык
и литература. Филолог-
русист

Удостоверение  о
ПК№772412087560  от
02.11.2020
г.,«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»

22 года 22 года



получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научно-
производственная
практика).
Научно-
исследовательская
деятельность.
Подготовка
научно-
квалификационно
й  работы
(диссертации).
Представление
научного  доклада
об  основных
результатах
подготовленной
научно-
квалификационно
й  работы
(диссертации).
Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена.



5
4

Крутиков  Валерий
Константинович

Доктор  экономических
наук  (присуждена
22.11.2002)Диплом  ДК
016107  Отрасль:
экономика.
Профессор  (дата
присвоения 16.12.2009)
Аттестат  ПР  Научная
специальность:  экон  и
менеджмент.
Профессор

Человек  ка  центр
инвестиций-
основа  развития
Калужского
региона

Высшее. Юрист. Удостоверение  о
ПК№773200014930  от
23.12.2020г.,«Организаци
онные  и  психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,
72ч.,ФГБОУ  ВО  МГТУ
им Н.Э. Баумана
Удостоверение  о
ПК№402412864269  от
16.12.2020г.,«Теория  и
методика  преподавания
финансово-
экономических
дисциплин  согласно
ФГОС  ВО»,  72ч.,АНО
ДПО  Среднерусская
академия  современного
знания.
Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 710400000739 
от  14.06.2019  г.,
«Финансовый
менеджмент», АНО ДПО
АПР

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№620300001155  от
25.11.2020 г.,
«Преподаватель  высшей
школы», АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№402413833829  от
14.07.2021г.,
«Менеджмент  в
образовании»,
АНО  ДПО
Среднерусская  академия
современного знания

30 лет 30 лет



6
5

Лыткин  Владимир
Владимирович

Доктор  философских
наук  (присуждена
19.05.2014)Диплом
ДДН  026534  Отрасль:
философские науки.
Доцент  (дата
присвоения 17.05.2000)
Аттестат ДЦ
Зав.кафедрой,
профессор

Идеи  К.Э.
Циолковского  и
современная наука

Высшее.  Учитель
истории и английского
языка

Удостоверение  о  ПК
№773200014934  от
23.12.2020  г.,
«Организация  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,  72ч.
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Удостоверение  о  ПК
№402410965421  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  доврачебной
помощи",  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.
К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№180003045055  от
17.04.2022  г.,  "Основы
духовно-нравственной
культуры  история  и
теория  русской
культуры",  72  ч.,  ООО
Центр  повышения
квалификации  и
переподготовки  Луч
знаний

25 лет 25 лет

6
6

Прокофьева  Ольга
Николаевна

Кандидат
педагогических  наук
(присуждена
30.01.2009)Диплом
ДКН  №  075096,выдан
30.01.2009  Отрасль:
педагогические науки.
Доцент  (дата
присвоения 22.03.2018)
Аттестат ЗДЦ №011982
Научная
специальность:  Теория
и  методика
профессионального
образования.
Доцент

 Педагогика  и
психология

Высшее.  Учитель
физики и математики

19 лет 19 лет

7 Федяй  Инна
Викторовна

Доктор  философских
наук  (присуждена
30.05.2008)Диплом

История  и
философия науки

Высшее.  Историк,
преподаватель

Удостоверение  о
ПК№40241096583  от
19.10.2021г.,«Обеспечен

28 лет 28 лет



ДДН  Отрасль:  ф
Доцент  (дата
присвоения 21.12.2012)
Аттестат  ДА  №001463
Научная
специальность:
философия  и
философские науки
Профессор

ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _100 %________. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники _100%_________.
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