
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

51.03.02 Народная художественная культура, направление подготовки (профиль) «Руководство хореографическим любительским коллективом» 

 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

должностях 

педагогических 

работников 

Стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

которой готовится 

выпускник 

1 2 4 5 6 7 10 11 

1 Ануфриева 

Светлана 

Геннадиевна 

Должность - 

доцент 

кафедры 

искусств и 

социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень 

отсутствует; 

Ученое звание  - 

доцент 

Мастерство 

хореографа 

 

Высшее образование 

Режиссура хореография 

Балетмейстер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980676 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 № 

402409712064   от   07.11.2019   г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,   ФГБОУ   ВО   КГУ   им.   К.Э. 

Циолковского 

35 0 

2 Виноградский 

Вадим 

Геннадиевич 

Должность - зав. 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий 

Ученая степень - 

Кандидат 

педагогических 

наук; 

Ученое звание - 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712111 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410965899 от 18.10.2021г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

30 лет 0 



доцент ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э.Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№402410965950 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 № 

402410965396 от 01.04.2022 г., 

"Оказание первой (доврачебной) 

помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского  

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300008802 

от 28.06.2017 г., «Информатика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

300 часов, ООО УЦ 

«Профессионал» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №018965 от 

16.10.2021г., «Машинное обучение 

для преподавателей ВУЗов», НИУ 

ВШЭ 

3 Громова  
Елена 

Владимировна 

Должность - 

доцент 

кафедры 

искусств и 

социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень - 

кандидат 

Классический танец  Высшее  

Народное 

художественное 

творчество 

Методист народного 

художественного 

творчества, 

балетмейстер-педагог 

Удостоверение о ПК № 

402408980700от 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 

 

32 года 0 



педагогических 

наук; 

Ученое звание  - 

доцент 

Удостоверение о ПК № 

402409712144   от   07.11.2019   г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч.,   ФГБОУ   ВО   КГУ   им.   К.Э. 

Циолковского 

4 Дерюгина  

Дария  

Юрьевна 

Должность – 

преподаватель 

кафедры истории; 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее 

История 

Учитель истории и 

английского языка 

 0 0 

5 Ендина  

Дарья  

Олеговна 

Должность – 

преподаватель 

кафедры русского 

языка 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

русский язык и 

литература 

учитель русского языка 

и литературы 

 0 0 

6 Иванова  

Марина 

Михайловна 

Должность –ст. 

преподаватель 

кафедры 

экономики; 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Экономическая 

культура и 

финансовая 

грамотность 

Высшее 

бухучет, анализ и аудит 

экономист 

Удостоверение о ПК № 

402408980722 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 № 

402409712198 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

773200014925 от 23.12.2020г., 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

15 лет 0 

7 Королев  

Владимир 

Должность – 

доцент кафедры 

История (история 

России, всеобщая 

Высшее 

сельскохозяйственное 

 28 лет 0 



Борисович истории; 

Ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук; 

Ученое звание - 

доцент 

история) строительство инженер-

строитель 

8 Ксенофонтов 

Игорь 

Валерьевич 

Должность - ст. 

преподаватель 

кафедры 

литературы; 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Отечественная и 

зарубежная 

литература 

Высшее  

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Удостоверение о ПК № 

402407749769 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 № 

402409712268 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№772412087560 от 02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образовательных 

организациях как инновационный 

ресурс воспитания» 72ч., АНО 

ДПО «Образование-Русское 

слово» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772408043661 

от 25.09.2019 г., «Журналистика», 

504 часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

17 лет 0 

9 Леонова  

Ольга 

Владимировна 

Должность – ст. 

преподаватель 

кафедры искусств 

и социально-

культурной 

деятельности;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Философия Высшее образование 

социальный педагог и 

психолог 

 

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь 

Удостоверение о ПК 

№773200014933 от 23.12.2020г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

9 лет 0 



Ученое звание - 

отсутствует 

Удостоверение о ПК 

№402410965348 от 18.10.2021 г., 

"Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

770300019409 от 23.04.2022 г., 

"Аутентичный диалог России и 

франкофонного мира в 

пространстве культуры, языка, 

литература", 36ч., ФГБОУ ВО 

МГЛУ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772416645353 от 

05.05.2022 г., "Туризм и сервис", 

522ч., НАНО Институт 

профессионального образования 

10 Максимов  

Михаил 

Александрович 

Должность - 

доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социологии; 

Ученая степень – 

кандидат 

философских наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Философия Высшее образование 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК № 

402409711988 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 № 

402409712311от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456349 от 22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии, 

культурологии и социально-

культурной деятельности в 

11 лет 0 



Высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456482 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

11 Меньшиков  

Петр  

Викторович 

 

Должность – 

доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования;  

Ученая степень - 

кандидат 

психологических 

наук;  

Ученое звание - 

доцент 

Эмоциональный 

интеллект 

Психология 

художественного 

творчества 

Высшее 

химия и психология 

учитель химии и 

психологии 

Удостоверение о ПК № 

402409712324от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456490 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№772413951708 от 28.02.2022 г., 

"Психология делового общения", 

72ч., АНО ДПО СИПО 

25 лет 0 

12 Микоян  

Артур 

Артаваздович 

Должность –ст. 

преподаватель 

кафедры искусств 

и социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Теория и история 

хореографического 

искусства 

Народно-

сценический танец 

 

Высшее  

Народное 

художественное 

творчество. 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель. 

Курсы повышения квалификации 

по учебной программе «Работа 

балетмейстера по созданию 

хореографического образа» (21 ч.), 

ГБУ ДПО КО «Областной учебно-

методический центр образования в 

сфере культуры и искусства», 2019 

г. 

8  лет 8 лет 

13 Теребиленко 

 Елена  

Должность - 

старший 

Мастерство 

хореографа 

Высшее образование Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980810 от 

31год 31год 



Евгеньевна преподаватель 

кафедры 

искусств и 

социально- 

культурной 

деятельности; 

Ученая степень 

отсутствует; 

Ученое звание 

отсутствует 

 История, 

обществоведение и 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

Высшее образование 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель 

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 № 

402410456057   от   07.11.2019   г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

14 Устюжанина  

Ольга  

Анатольевна 

 

Должность – 

доцент кафедры 

биологии и 

экологии; 

Ученая степень - 

Кандидат 

биологических 

наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Экология в 

современном мире 

Высшее 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

экология  
учитель химии и 

экологии 

Удостоверение о ПК 

№402410455545 от 22.11.2019 г., 

"Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере ВО 

инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

10 лет 0 

15 Хозеева Ирина 

Николаевна 

Должность - ст. 

преподаватель 
лингвистики и 

иностранных 

языков;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее 

англ. и нем. яз учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК № 

402410456089от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410455936 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о 

ПК№613101013293 от 

10.02.2020г., «Иностранный язык 

как средство обучения 

межкультурной коммуникации в 

26 лет 0 



условиях реализации ФГОС 

ВО»,72ч., АНО ДПО МИРО 

 

Удостоверение о ПК 

№402410965942 от 18.10.2021г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э.Циолковского 

16 Шарова  

Марина 

Александровна 

Должность - 

доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социологии; 

Ученая степень – 

кандидат 

философских наук; 

Ученое звание - 

доцент 

Философия Высшее 

история 

учитель истории 

Удостоверение о ПК № 

402408980846 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456104 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456351 от 22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии, 

культурологии в Высшей школе», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410966061 от 19.10.2021 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№773200016097 от 27.12.2021г., 

"Актуальные вопросы 

17 лет 0 



профессиональной деятельности 

научно-педагогического 

работника МГТУ им. Н.Э. 

Баумана", 40ч., ФГБОУ ВО МГТУ 

им.Н.Э. Баумана 

17 Щеголева  

Марина 

Анатольевна 

Должность – 

доцент кафедры 

физического 

воспитания;  

Ученая степень – 

отсутствует; 

Ученое звание - 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

физическая культура и 

спорт 

преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

Удостоверение о ПК № 

402410456115от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455563 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

30 лет 0 

 

 

1. Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание – 47%. 

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

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники – 11,7 %. 
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