
Справка

о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

программы специалитета 37.05.01 Клиническая психология, специализация «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и

экстремальных ситуациях», 2021 года поступления (очная форма)

№ 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 Авраменко  Наталия

Николаевна
Должность:  зав.
кафедрой  общей  и
социальной
психологии,
Ученая  степень:  канд.
психол. наук, 
Ученое звание:
доцент

Общий
психологический
практикум

Психологическая
диагностика
Практикум  по
психологической
диагностике
 Методика
преподавания
психологии  в
высшей школе
Методы  в
клинической
психологии 
Проективные
методы  в
клинической
психологии
Социально-
психологический
тренинг 

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 101004
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ЗДЦ № 008469

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381236 
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной

Удостоверение  о  ПК  №
402408468576 
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  №
402409712050 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
"Удостоверение  о  ПК
№005402965  от
05.12.2020  г.,  «Основы

25 25



Производственная
практика  (научно-
исследовательская
(квалификационна
я)

переподготовке 
№ 772408043516 
от  10.10.2018  г.,
«Управление
персоналом»,  АНО ВО
«Институт
непрерывного
образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402408981167 
от  25.02.2019  г.,
«Клиническая
психология»,  540
часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

нейропсихологической
диагностики,  коррекции
и  реабилитации»,  72  ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии  им.  Б.Д.
Карвасарского
Удостоверение  о  ПК  №
402410965387  от
01.04.2022 г., ""Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
772417569555  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия"

2 Аршанский
Михаил Вельевич

Должность:  доцент
кафедры медико- 
биологических
дисциплин
ученое  звание
отсутствует

Неврология
Психиатрия 
Психосоматика 
Практикум  по
психосоматике
Расстройства
личности

Врач педиатр
Диплом о
профессиональной
переподготовке  серия
ПП-I № 469569 от 2009
г.,  «Психиатрия-
наркология», ГОУ ВПО
СГМА

Диплом о
профессиональной
переподготовке
04 № 0006772 от  2015
г.,
«Психотерапия», ГБОУ
ВПО СГМУ Минздрава
РФ

Удостоверение  о  ПК№
402409712069
От  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ
им. К.Э.
Циолковского

"
Удостоверение  о  ПК
№У007096.12/20  от
04.12.2020г.,
«Психотерапия»,  144ч.,
АНО  ДПО  Академия
медицинского
образования
Удостоверение  о  ПК
№12647/255227/2021  от
09.02.2021г.,
«Психологическое
консультирование», 30ч.,
Институт  практической
психологии ИМАТОН
Удостоверение  о  ПК

18 15



№8397  «Арт-
терапевтические
методики  в  работе  с
образом  физического
«Я», 3Ч., ано Центр ДО в
области  психологии
Метафора
Удостоверение  о  ПК
№У009238.12/20  от
25.12.2020  г.,
""Психиатрия-
наркология"", АНО ДПО
Академия  медицинского
образования

3 Арсланов  Тимур
Альтафович

Должность:  доцент
кафедры  общей  и
социальной
психологии,
Ученая  степень:  канд.
биол. наук, 
ученое  звание
отсутствует

Анатомия  и
физиология
центральной
нервной  системы
(пр)
Нейрофизиология
Практикум  по
нейрофизиологии

Высшее  образование
биология  и  география
учитель  биологии  и
географии  средней
школа 

Удостоверение  о  ПК№
402409711910  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№
402409712067  от
07.11.2019 г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

"Удостоверение  о  ПК
№402410966312  от
17.12.2021г.,
""Современные  подходы
к  организации
воспитательной работы в
образовательной
организации  ВО"",  24ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №

12 23



770600063723  от
30.11.2020  г.,
Дополнительное
образование  детей  в
контексте  требований
ФГОС,  108ч.,  ООО
Результат
Удостоверение  о  ПК  №
1180-20УД от 24.03.2020
г.,  "Управление
созданием  личностно-
развивающей
образовательной  среды",
72ч., ГАОУ ДПО КГИРО

4 Алмазова  (Баданова)
Татьяна Александровна

Должность:  доцент
кафедры  физики  и
математики  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
9 от 29.06.2017)
Ученая  степень:  канд.
пед. наук,
Ученое звание: доцент

Математика (пр.)
Математические
структуры  и
обработка данных.

Высшее  образование
Математика
Учитель  математики  и
физики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 111674

Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 011918

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№180002614622  от
22.10.2021г.,
«Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при проведении ГИА по
образовательным
программам  среднего

18 18



общего  образования  по
предмету  «Математика»,
72ч.,ФГБНУ ФИПИ

5 Костенко  Алла
Валентиновна

Должность: Доцент
Внешнее
совместительство

Математика (л) Высшее образование
учитель  математики  и
физики

Диплом  кандидата
педагогических  наук
(присуждена
18.10.2004)
Диплом  КТ  141519,
выдан  28.01.2005
Отрасль:
педагогические науки
Доцент  (дата
присвоения 20.04.2011)
Аттестат  ДЦ  №098737
Научная
специальность:
кафедра
математического
анализа

10 10

6 Бажина  Ирина
Александровна

Должность:  старший
преподаватель кафедры
физического
воспитания  (назначена
по  результатам
конкурса, протокол
№ 10 от 05.07.2018).
Ученая  степень:
отсутствует; 
Ученое  звание:
отсутствует

Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее  образование
Физическое воспитание
Учитель  физической
культуры

Удостоверение о ПК
№  402409712078  От
07.11.2019г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456388 от
22.11.2019 г.

30 30

7 Белевский  Владимир
Николаевич

Должность:  доцент
кафедры  физического
воспитания  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  от
№ 10 от 04.07.2019)
Ученая  степень:
отсутствует; 
Ученое  звание:
отсутствует

Физическая
культура и спорт
Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее  образование
Биология с

дополнительно
й  специальностью
химия  Учитель
биологии и химии

Мастер  спорта
международного
класса,  тренер-
преподаватель

Удостоверение о ПК
№  402409712088  От
07.11.2019г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского 
Удостоверение о ПК
№  402410456393  от
22.11.2019г.,
«Обеспечение
доступности

19 33



Педагогическое
образование – магистр

предоставляемых услуг в
сфере высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,36ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

"Удостоверение  о  ПК
№402410965896  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
№00227583  от
15.09.2021г.,
""Организация  научно-
исследовательской
работы  студентов  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС"",
ООО Инфоурок
Удостоверение  о  ПК
№180002792446  от
24.08.2021г,
""Организация
деятельности  тренера  по
плаванию"",  72ч.,  ООО
ЦПКиП Луч знаний
Удостоверение  о  ПК
№0769  от  29.05.2020г.,
""Подготовка  судей
Всероссийского
физкультурно-
спортивного  комплекса
ГТО  в  КО"",  16ч.,  ГБУ
КО  Агентство  развития



системы  физической
культуры и спорта
Удостоверение  о  ПК
№773200014909  от
23.12.2020г.,
"Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного ВО", 72ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

8 Белинская  Татьяна
Владимировна

Должность:  директор
Института  психологии.
Ученая  степень:  канд.
психол. наук; 
Ученое звание: доцент

Анатомия  и
физиология
центральной
нервной  системы
(л) 
Психология
здоровья (л)
Клинико-
психологические
проблемы стресса

Высшее  образование
Химия  с
дополнительной
специальностью
биология
Учитель  химии  и
биологии

Диплом магистра
Серия 104024 №
0983509
Магистр психологии

Диплом кандидата наук
серия  КТ  №  173153
Аттестат  о присвоении
ученого звания
серия ДЦ № 056499

Диплом о
профессиональной
переподготовке
серия АА № 002357 от
14.06.2019 г.,
«Менеджер
образования»,
ФГБОУ ВО «МИРЭА –
Российский
технологический
университет»

Удостоверение о ПК АЖ
№  001118  от  22.04.2019
г.,
«Менеджер
образования», модуль
«Государственное  и
муниципальное
управление»,  126  ч.,
ФГБОУ ВО
«МИРЭА–  Российский
технологический
университет»
Удостоверение о ПК АЖ
№  001426  от  10.06.2019
г.,
«Менеджер
образования», модуль
«Стратегическое
управление
человеческими
ресурсами»,  126  ч.,
ФГБОУ ВО «МИРЭА–
Российский
технологический
университет» 
Удостоверение о ПК
АЖ  №  001424  от
13.05.2019 г.,
«Менеджер
образования», модуль
«Менеджмент  и
экономика»,  126  ч.,
ФГБОУ ВО «МИРЭА–
Российский
технологический
университет»

17 21



Удостоверение о ПК АЖ
№  001114  от  02.04.2019
г.,
«Менеджер
образования»,  модуль
«Управление
проектами»,  126  ч.,
ФГБОУ ВО «МИРЭА –
Российский
технологический
университет»
Удостоверение о ПК
№402409712090от
07.11.2019 г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569561  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

9 Богомолова  Елена
Анатольевна

Должность:  доцент
кафедры  психологии
развития и образования
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
04.07.2019)

Ученая степень:
канд. психол. наук;
Ученое звание:
доцент

Психология
развития  и
возрастная
психология
Специальная
психология

Высшее  образование
Химия  и  психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 071752
Аттестат о присвоении
ученого звания серия
ДЦ № 043781

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381237
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  260
часов,  ФГБОУ  ВПО
«КГУ  им.  К.Э.

Удостоверение  о  ПК  №
402409712096
От  07.11.2019г.,
«Безопасность и
охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456395 от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
Доступности
предоставляемых
услуг  в  сфере  высшего
образования
инвалидам  и  лицам  с
ограниченными
возможностями
здоровья»,36ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.

28 28



Циолковского»  
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№40210968357  от
07.07.2021г.,
"Клиническая
психология",  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Циолковского

10 Горбачева  Елена
Игоревна

Должность:  зав.
кафедрой  психологии
развития и образования
(назначен  по
результатам  выборов,
протокол  №  3  от
26.12.2013)

Ученая  степень  доктор
псих. наук,
Ученое  звание:
профессор

История
психологии 
Основы проектной
деятельности 1

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  №
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
Удостоверение  о  ПК  №

42 42



402410965399  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

11 Виноградская  Марина
Юрьевна

Должность:  доцент
кафедры  информатики
и  информационных
технологий  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 02.06.2020).
Ученая  степень:  канд.
п. наук;
Ученое звание: доцент

Информационно-
коммуникационны
е технологии

Высшее образование
Математика,
информатика  и
вычислительная
техника
Учитель  математики,
информатики  и
вычислительной
техники

Диплом кандидата наук
серия КТ № 113337
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 011927

"Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
23240801022  от
08.08.2018  г.,
«Компьютерные
технологии»,  НОЧУ
ДПО КМИДО

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№000000071042  от
05.11.2020 г.,
«Управление
сервисами
информационных
технологий», 540 ч.,
ООО «Инфоурок»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№000000115522  от
17.11.2021  г.,

Удостоверение  о  ПК  №
772404310898 
от  12.11.2016  г.,
«Образовательная
деятельность
педагогических  и  НПР
по  организации
инклюзивного
образования лиц с ОВЗ и
/или  инвалидностью  в
профессиональных
образовательных
организациях»,  72  часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»
Удостоверение  о  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
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"Разработка  и
сопровождение
требований  и
технических заданий на
разработку  и
модернизацию  систем
и  подсистем  малого  и
среднего  масштаба  и
сложности"

12 Васильянова 
Инна Михайловна

Должность:  доцент
кафедры лингвистики и
иностранных языков 
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Ученая  степень:  канд.
п. наук;
Ученое звание: доцент

Иностранный язык Высшее образование
Английский  и
немецкий языки
Учитель английского и
немецкого языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 056688
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 052513

Удостоверение  о  ПК  №
402409711929  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  №
402409712122
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402409711929  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
№18000359930  от
09.06.2020г.,  «Методика
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преподавания
английского  языка  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС»,72ч.,
АНО ДПО МАПО
Удостоверение  о  ПК
№402410965897  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№402410965949  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,  36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

13 Грушевицкая  Татьяна
Георгиевна

Должность:  доцент
кафедры  философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности
(назначена  по
результатам  избрания
по  конкурсу,  протокол
№ 10 от 02.06.2020);
Ученое  звание:  Канд.
филос. наук, 
Ученое звание:  доцент

Естественно
научная  картина
мира

Высшее образование
Философия
Преподаватель
философии

Диплом кандидата наук
серия ФС № 011516
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 002200

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  по
программе

Удостоверение  о  ПК  №
402403719156 
от  16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402405093996 
от  24.05.2017  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
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«Культурология»,
институт  по
переподготовке  и
повышению
квалификации
преподавателей
гуманитарных  и
социальных  наук  при
Московском
государственном
университете  им.  М.В.
Ломоносова

лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402407749682 
от  18.05.2018  г.,
«Облачные технологии в
дистанционном
обучении  и  анализ
данных  психолого-
педагогических
исследований  на  базе
современных
информационных
технологий»,  72  часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
772407451626 
от  28.05.2018  г.,
«Использование
информационных
образовательных
технологий  при
повышении
квалификации
специалистов  индустрии
туризма»,  18  часов,
ФГБОУ  ВО
«Государственный
университет управления»
Удостоверение  о  ПК  №
402408468429 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402409712145
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана



труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

14 Гурьева  Вера
Викторовна

Должность:  доцент
кафедры  социальной
адаптации  и
организации  работы  с
молодежью  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 02.06.2020)
Ученое  звание:  канд.
псих. наук, 
Ученое звание: доцент

Патопсихология
Нейропсихология 
Практикум  по
нейропсихологиче
ской диагностике 

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№
402406728460
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
№  402403719145  от
16.11.2017 г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э.
Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402408468417
От  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  ПК№
402409712096
От 07.11.2019 г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК№
402410456395  от
22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере высшего
образования инвалидам и
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лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,36ч.,  ФГБОУ
ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

15 Ергольская  Наталия
Владимировна

Должность:  доцент
кафедры  биологии  и
экологии
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Ученая  степень:  канд.
биол. наук,
Ученое звание: доцент

Основы
медицинских
знаний  и
здорового  образа
жизни

Высшее образование
Биология и география
Учитель  биологии  и
географии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 018113
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 002892
№ 400300000251

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 400300000251 
от  31.10.2018  г.,
«Охрана  труда.
Техносферная
безопасность»,  252
часа,  ФГБОУ  ДПО
КУЦПППК АПК

Удостоверение  о  ПК  №
402403719163 
от  16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
180001879779 
от  12.12.2018  г.,
«Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при проведении ГИА по
образовательным
программам  СО  по
предмету  «Биология»»,
72  часа,  ФГБНУ
«Федеральный  институт
педагогических
измерений»
Удостоверение  о  ПК  №
402406728473 
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
№402407749616  от
26.01.2018  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
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здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК
№402408468435 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ  в  вузе»,  20
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК 
от 2019 г., «Безопасность
и охрана труда», 72 часа,
ФГБУ  «Всероссийский
научно-
исследовательский
институт труда»
"Удостоверение  о  ПК
№773200014920  от
23.12.2020  г.,
«Организация  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,  72ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Удостоверение  о  ПК
№24220  от  07.12.2020
«Технология  создания
онлайн-курсов»,36  ч.,
ФГБОУ  ВО
«Поволжский
государственный
технологический
университет»
Удостоверение  о  ПК
№180002613325  от
25.02.2021г.,
«Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при  проведении
государственной
итоговой  аттестации  по



образовательным
программам  среднего
общего  образования  по
предмету  «Биология»,72
ч., ФГБНУ Федеральный
институт педагогических
измерений
"

16 Котуранова  Ирина
Дмитриевна

Должность:  доцент
кафедры  физического
воспитания  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 05.07.2018)

Мастер  спорта
международного
класса,  тренер-
преподаватель

Физическая
культура и спорт
Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическая культура
Педагог по физической
культуре

Удостоверение  о  ПК  №
402406728388 
от 24.01.2018 г., «Основы
работы  в  программе
Microsoft  Project»,  36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402403719173 
от  16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402403719098 
от  09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402405094160 
от  25.11.2017  г.,
«Проектное
управление»,  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
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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
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

17 Зайцева  Ирина
Васильевна

Должность:  старший
преподаватель кафедры
биологии и экологии
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Ученая  степень:
отсутствует; 
Ученое  звание:
отсутствует

Безопасность
жизнедеятельно-
сти 
Техносфера
современной
жизни

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальностью
Учитель  биологии  и
химии

Удостоверение о ПК 
№ 402407749619 
от  26.01.2018  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
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ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№26692 от 13.03.2018 г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
поведения  ГИА  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования», 36ч.,
ГАОУ  ДПО  КО
Калужский
государственный
институт  развития
образования

Удостоверение о ПК 
№ 402408980715 
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 
№ 402409712186
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№773200014921 от
23.12.2020 г.,
«Организация  и
психолого-



педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования», 72ч., 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

18 Гаврилюк Наталия Должность:  доцент
кафедры истории
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
04.07.2019) 
Ученая  степень:  канд.
ист. наук, 
ученое  звание
отсутствует 

Основы права Высшее образование
История
Историк,
преподаватель истории

Диплом кандидата наук
серия КНД № 012162

Магистратура
«Юриспруденция»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№20/0947 от 11.01.2021
г.,  "Использование
электронного  обучения
и  дистанционных
образовательных
технологий  в
педагогической
практике"  ООО
Научно-
образовательные
технологии

Удостоверение  о  ПК  №
402409711929  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 
№ 402409712122
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
БК22  00336145  от
27.02.2022  г.,
""Партнерства  в
цифровом  образовании
2022-2030.  Базовый
курс"",  72ч.,  ООО
Юрайт-Академия
Удостоверение  о  ПК  №
21-108022  от
06.08.2021г.,
""Межэтнические
отношения"",  72ч.,  АНО
ДПО  Московская
академия  народного
хозяйства  и
государственной службы
Удостоверение  о  ПК  №
21-107156  от  21.07.2021

13 13



г.,  ""Государственная
нацилональная
политика"",  72ч.,  АНДО
ДПО  Московская
академия  народного
хозяйства  и
государственной службы
Удостоверение  о  ПК  №
ЗШ21  00251982  от
05.02.2021  г.,  ""Тренды
цифрового
образования"",  72ч.,
ООО Юрайт-Академия
Удостоверение  о  ПК  №
0580731 от 07.06.2020 г.,
""Организация  научно-
исследовательской
работы  студентов  в
соответствии  с
требования  ФГОС"",
72ч.,  ООО  Научно-
образовательные
технологии
Удостоверение  о  ПК  №
24216  от  07.12.2020  г.,
""Технология  создания
онлайн-курсов"",  36ч.,
ФГБОУ ВО ПГТУ"

19 Казакова  Анна
Юрьевна

Должность:  доцент
кафедры  философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности
воспитания  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 02.06.2020)
Ученая  степень:  док.
соц. наук
Ученое  звание
отсутствует

Социология
общественной
жизни

Высшее образование
Славянская филология
Филолог-славист,
преподаватель
польского  языка  и
литературы

Диплом кандидата наук
серия КТ № 090997
Диплом доктора наук
серия ДОК №002685

Удостоверение  о  ПК  №
402407749687 
от  18.05.2018  г.,
«Облачные технологии в
дистанционном
обучении  и  анализ
данных  психолого-
педагогических
исследований  на  базе
современных
информационных
технологий»,  72  часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402409712215
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана

19 19



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»

20 Кондараки  Владислав
Леонидович

Должность:
преподаватель кафедры
общей  и  социальной
психологии

Преподаватель  на
условиях  почасовой
оплаты 
Ученая  степень:
отсутствует 
Ученое  звание:
отсутствует

Основы
психотерапии

Практикум  по
патопсихологичес
кой диагностике и
экспертизе

Высшее  образование
Лечебное  дело
Терапевт

Магистратура
Психология

Сертификат
специалиста  серия
097704  №  0000401  от
20.11.2013 г.,
«Психиатрия»,

Удостоверение  о  ПК
402408468323от
14.12.2018 г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и
Ресурсов  в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО «КГУ им. К.Э.

25 25



ГБОУ  ВПО  Первый
Московский
государственный
медицинский
университет  имени
И.М.  Сеченова
Минздрава РФ

Циолковского»

21 Коржуева  Елена
Васильевна

Должность:  доцент
кафедры  социальной
адаптации  и
организации  работы  с
молодежью
Ученая  степень:  канд.
пед. наук 
Ученое  звание
отсутствует

Психологическая
поддержка
кризисов
психического
развития

Высшее образование
Дошкольная
педагогика  и
психология
Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии.  Методист
по  дошкольному
воспитанию

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 115924

Удостоверение  о  ПК  №
402409712248
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ 
им. К.Э. Циолковского

"
Удостоверение  о
ПК№402410966007  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

7 15

22 Коровенкова  Светлана
Владимировна

Должность:  старший
преподаватель кафедры
физического
воспитания  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 02.06.2020)

Ученая  степень
отсутствует,
Ученое  звание
отсутствует

Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическая культура и
спорт
Специалист  по
физической культуре и
спорту

Удостоверение  о  ПК  №
402409712250
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456456  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.

20 20



Циолковского
Удостоверение  о
ПК№0234  от  27.02.2019
г.,  «Подготовка  судей
Всероссийского
физкультурно-
спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и
обороне»  в  Калужской
области», 16 ч.,
ГБУ  КО  Агентство
развития  системы
физической  культуру  и
спорта
Удостоверение  о  ПК
№782410827580  от
06.05.2020 г.,
«Технология  создания
электронных обучающих
курсов  в  системе
дистанционного
обучения  на  базе  LMS
Moodle», 72ч., ЧОУ ДПО
Центр  образовательных
услуг

"Удостоверение  о  ПК
№782410827580  от
06.05.2020  г.,
«Технология  создания
электронных обучающих
курсов  в  системе
дистанционного
обучения  на  базе  LMS
Moodle», 72ч., ЧОУ ДПО
Центр  образовательных
услуг
Удостоверение  о  ПК
№402410965912  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  00031695  от
16.07.2021г.,  «Цифровые
технологии  в  области
физической  культуры  и
спорта», 150ч.,СмолГУ

23 Краснощеченко  Ирина
Петровна

Должность:  профессор
кафедры  общей  и
социальной психологии
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
05.07.2018)
Ученая степень: доктор
псих. наук, 
Ученое звание: доцент

Социальная
психология
Введение  в
клиническую
психологию

Гендерная
психология  и
психология
сексуальности

Производственная
практика  (научно-
исследовательская
(квалификационна
я))

Подготовка к ГИА
Подготовка  и
защита ВКР

Высшее образование
Педагогика  и
психология
Преподаватель-
исследователь  по
педагогике  и
психологии

Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 023915
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 007910

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381300 
от  10.10.2013  г.,
«Клиническая
психология»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381255 
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной

Удостоверение  о  ПК  №
402408980751 
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  №
402409712261
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

"Удостоверение  о
ПК№24223  от
07.12.2020г.,
«Технология  создания
онлайн-курсов»,  36ч.,
ФГБОУ ВО ПГТУ
Удостоверение  о  ПК  №
772417569557  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия"

34 34



переподготовке 
№ 772408043517 
от  10.10.2018  г.,
«Управление
персоналом»,  АНО ВО
«Институт
непрерывного
образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402408981184 
от  08.04.2019  г.,
«Управление
персоналом»,  340
часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

24 Иванова  Марина
Михайловна

Должность:  старший
преподаватель кафедры
экономики  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
3 от 28.11.2019 г.)
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Основы
экономических
знаний

Высшее образование
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

21 21

25 Левочкина  Ольга
Васильевна

Должность:  доцент
кафедры  внутренних
болезней

Ученая  степень:  канд.
мед. наук 
Ученое  звание
отсутствует

Психофармаколог
ия

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 151276

Удостоверение  о  ПК  №
402406728483 
от 30.01.2018 г., «Основы
использования  ИКТ  в
профессиональной
деятельности
преподавателя  вуза»,  16
часов,  ФГБОУ ВО «КГУ

6 22



им. К.Э. 
Циолковского»
Удостоверение  о
ПК№722408571683  от
30.11.2018 г.,
«Психиатрия-
наркология»,144ч.,
АНО  ДПО  Тюменский
межрегиональный  центр
обучения
Удостоверение  о  ПК  №
402407749636 
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  №
402409712290
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ 
им. К.Э. Циолковского

26 Лыткин  Владимир
Владимирович

Должность:
заведующий  кафедрой
философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности (назначен
по  результатам
выборов, протокол № 3
от 30.11.2017г.)
Ученая степень: доктор
филос. наук, 
Ученое звание: доцент

Философия Высшее образование
История,
обществоведение,
английский  язык,
Учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка

Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 026534
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 004505

Удостоверение  о  ПК
УПК № 210300002515 от
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
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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
23.12.2020г.  ,«Организац
ия  и  психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего



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

27 Маслова  Татьяна
Александровна

Должность:  доцент
кафедры педагогики
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
04.07.2019)

Ученая  степень:  канд.
пед. наук,
Ученое  звание
отсутствует

Педагогика Высшее образование
Педагогика и методика
начального обучения
Учитель  начальных
классов

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 195983

Удостоверение  о  ПК  №
0027472  от  2019  г.,
«Методическое
сопровождение:
Организация  процесса
профессиональной
деятельности  в
учреждениях
дополнительного
образования»,  108  ч.,
ООО  «Столичный
учебный центр»  
Удостоверение  о  ПК  №
402409712318
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456486  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
№00176748  от
13.01.2021г.,
"Дистанционное
обучение  как
современный  формат
преподавания",  72  ч.,
ООО Инфоурок

22 22

28 Марачева  Алла
Владимировна

Должность:  доцент
кафедры  литературы
(назначен  по
результатам  конкурса,

Язык  искусства
(великие  книги,
великие  фильмы,
музыка, живопись)

Высшее образование
Журналистики
Журналист

Удостоверение  о  ПК  №
402409712315
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана

28 28



протокол  №  10  от
05.07.2018)
Ученая  степень:  канд.
пед. наук,
Ученое  звание
отсутствует

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка  и  литературы
средней школы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 083280

труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456483  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  №
050000003409  от
08.12.2019  г.,
«Технологии
сопровождения  лиц  с
инвалидностью»,  72
часа, ФГБОУ ВО ВГУ
"Удостоверение  о
ПК№772412087559  от
02.11.2020  г.,
«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»
Удостоверение  о  ПК
№402410965919  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского



29 Гагарина  Светлана
Николаевна

Должность:  доцент
кафедры менеджмента
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
04.07.2019)
Ученая  степень:  канд.
экон. наук 
Ученое  звание
отсутствует

Основы проектной
деятельности 2

Высшее образование
Организация
управления  в
городском хозяйстве
Инженер-экономист  по
организации
управления

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 133407

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  данными»,
120ч., АНО Университет
Национальной
технологический
инициативы 2035
Удостоверение  о
ПК№402410966758  от
16.10.2020г.,
«Управление
проектами»,
369ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им. К.Э. Циолковского

18 18

30 Панасюк  Виктор
Вячеславович

Должность:  доцент
кафедры истории
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
04.07.2019)
Ученая  степень:  канд.
ист. наук 
Ученое  звание
отсутствует

Политические
проекты XX - XXI
вв.

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

20 20



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
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

"Удостоверение  о  ПК
№0666137  от
14.12.2021г.,  ""Методика
преподавания  всеобщей
истории  и  истории
России"",  72ч.,  ООО
""Университет
дополнительного
профессионального
образования""
Удостоверение  о  ПК  №
0580722 от 07.06.2020 г.,
""Организация  научно-
исследовательской
работы  студентов  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС"",
72ч.,  ООО  Научно-
образовательные



технологии
30
=
1

Пацакула  Ирина
Ивановна

Должность:  доцент
кафедры  общей  и
социальной психологии
Ученая  степень:  канд.
псих. наук,
Ученое звание: доцент

Общая психология
Психология горя и
утраты

Психология
виктимного
поведения

Психологическая
экстренная
помощь

Психология
экстремальных
ситуаций  и
состояний
Проектирование  в
профессиональной
деятельности
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
(квалификационна
я)

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии  средней
школы

Диплом кандидата наук
серия КТ №062266

Аттестат доцента
серия ДЦ №

Удостоверение о ПК 
№ 402409712364
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК 
№ 402409712003
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
№771801723756  от
28.02.2020 г.,
«Современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности», 18ч.,
Институт  повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки
работников
Удостоверение  о
ПК№773300032116  от
04.10.2019 г.,
«Организация  и
осуществление
образовательной
деятельность  по
философским,
историческим,
политологическим  и
социологическим

26 26



дисциплинам  в
соответствии  с  ФГОС
ВО», 54ч.,
Институт  повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки
работников

Удостоверение  о
ПК№771801723756  от
28.02.2020  г.,
«Современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности»,  18ч.,
Институт  повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки
работников
Удостоверение  о
ПК№Д.8520.4823  от
25.12.2020г.,  «Развитие
управленческих  и
личностных
компетенций
современного
руководителя»,  76ч.,
ФГБОУ ВО ОГУ

Удостоверение  о  ПК№
771801723756  от
28.02.2020г.,
«Современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности»,  18ч.,
ФГБОУ ВО Финансовый
университет  при
Правительстве РФ



Удостоверение  о
ПК№402410965971  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№00192161  от
17.03.2021г.,
«Экстремальная
психология», 72ч. , ООО
Инфоурок
Удостоверение  о
ПК№773300039118  от
18.06.2020г.,  «Правовые
и  организационные
основы  профилактики
коррупции»,18ч.,
ФГБОУ ВО Финансовый
университет  при
Правительстве РФ

Удостоверение  о  ПК  №
772417569549  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия"

32 Подольская  Инга
Александровна

Должность:  доцент
кафедры  общей  и
социальной психологии
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
04.07.2019)
Ученая  степень:  канд.
философ. наук
Ученое  звание
отсутствует

Дифференциальна
я психология

Экспериментальна
я психология

Психология
личности

Методология
исследований  в

Высшее образование
Психолог
Преподаватель
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 088933

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
 № 402400381257 

от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402407748738
от 31.05.2018 г.,
«Качественные  и
количественные  методы
исследований  в
педагогике  и

22 22



клинической
психологии

Спецпрактикум-
тренинг по работе
с детьми с ОВЗ

(Спецпрактикум-
тренинг по работе
с  девиантными
подростками)

Клиническая
психология  в
геронтологии и
гериатрии
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
(квалификационна
я))

от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
 № 402408981172 
от  25.02.2019  г.,
«Клиническая
психология»,  540
часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

психологии», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№7827  00540264  от
05.12.2020г.  ,«Основы
нейропсихологической
диагностики,  коррекции
и  реабилитации»,
72ч.,Институт
психотерапии  и
медицинской психологии
им. Б.Д. Карвасарского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569559  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия"

33 Петрова  Оксана
Олеговна

Доцент  кафедры
русского  языка
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
04.07.2019)

Ученая  степень:  канд.
филол. наук 
Ученое  звание
отсутствует

Русский  язык  и
культура речи

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Диплом кандидата наук
серия КНД № 020472

Удостоверение  о  ПК  №
402409712367
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456504  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  №
189-21УД  от
08.02.2021г.,
"Подготовка  экспертов

10 10



предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования",
36ч.,  ГАОУ  ДПО
КГИРО"

34 Юрданова  Татьяна
Александровна

Должность
преподаватель
По договору ГПХ

Патоанатомия Высшее
Врач-лечебник
Лечебное дело

2 2

35 Алешина  Татьяна
Евгеньевна

Должность:  доцент
кафедры  биологии  и
экологии
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Ученая  степень:  канд.
биол. наук,
Ученое звание: доцент

Патофизиология 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 
№ 402408980671 
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 
№ 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

28 28



г.,
«Физиология
центральной  нервной
системы», 72 ч.,
ФГБОУ  ВО  МГУ  им.
М.В. Ломоносова

36 Майорова  Наталья
Олеговна

Должность:  доцент
кафедры  истории
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Ученая  степень:  канд.
ист. наук 
Ученое  звание
отсутствует

История  (история
России,  всеобщая
история) (пр.)

Высшее образование
История,
обществоведение  и
английский язык
Учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка

Диплом кандидата наук
серия КД № 045125

Удостоверение  о  ПК  №
402407749850
 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  №
402409712309
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ 
им. К.Э. Циолковского

40 40

37 Салтыкова  Екатерина
Алексеевна

Должность:  доцент
кафедры лингвистики и
иностранных  языков
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Ученая  степень:  канд.
филол. наук, 
Ученое звание: доцент

Коммуникации  в
современном мире

Высшее образование
Французский  и
английский языки
Учитель  иностранных
языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 158999
Аттестат  о присвоении
ученого звания
 серия ЗДЦ № 019289

Удостоверение  о  ПК  №
402407749858
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№
402408468485 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных

14 14



программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402410456025
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№613101131393  от
10.05.2020г.,
«Иностранный  язык  как
средство  обучения
межкультурной
коммуникации  в
условиях  реализации
ФГОС ВО», 72ч.,
АНО ДПО МИРО

38 Спиженкова  Мария
Антониновна

Доцент кафедры общей
и  социальной
психологии  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 02.06.2020)
Ученая  степень:  канд.
филос. наук 
Ученое  звание
отсутствует

Психологическое
консультирование

Психология
отклоняющегося
поведения 

Психологическая
профилактика
зависимого
поведения

Практикум  по
психотерапии  и
консультированию
Основы
суицидологии

Супервизия
Производственная
практика  (под
супервизией)

Производственная
практика  (научно-

Высшее образование
Психология
Преподаватель
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 089429

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381261 
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВПО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402408981174
от  25.02.2019  г.,
«Клиническая
психология»,  ФГБОУ

Удостоверение  о  ПК  №
402410456045
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455531  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  №
772417569553  от
21.06.2022  г.,
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исследовательская
(квалификационна
я))

ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия"

39 Фомин  Андрей
Евгеньевич

Профессор  кафедры
психологии развития  и
образования  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 02.06.2020)
Ученая степень: доктор
псих. наук, 
Ученое звание: доцент

Психология
общения

Педагогическая
психология

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 025983
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 018223

Диплом доктора наук 
серия  АА
№00000000012  от
02.03.2020 г.

Удостоверение  о  ПК  №
402410456082
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455547  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
№402410965934  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 26

40 Хавыло  Алексей
Викторович

Должность:  научный
работник
заведующий  научно-
исследовательской
лаборатории
информационно-
психологической
безопасности (назначен

Психофизиология

Клиническая
психофизиология

Психология
безопасности

Высшее образование
Психология
Психолог

Психология
(магистратура)
Магистр психологии 
Диплом кандидата наук

Удостоверение  о  ПК  №
402408981013  от
12.07.2019  г.,
«Психологические
приемы  выявления
информации  о
юридически  значимой
ситуации  ы  судебной

19 19



по  результатам
конкурса,  протокол  от
01.07.2019)

Доцент кафедры общей
и  социальной
психологии,
Ученая  степень:  канд.
псих. наук
Ученое  звание
отсутствует 

серия КНД № 011972

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
ПП № 02596 от 2017 г.,
«Преподаватель
высшей  школы»,  250
часов,  ФГАОУ  ВО
«НИЯУ «МИФИ»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 4535879  от  2019  г.,
«Проведение
психофизиологическог
о  исследования  с
использованием
современных  методов
применения  полиграфа
и  технологии
сканирования
невербального
поведения  человека»,
АНО  ДПО  «Центр
прикладной
психофизиологии» 

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№010467  от
20.10.2021г.,
«Большие  данные  и
цифровой
образовательный
инжиниринг»,  ФГАОУ
ВО НИЯУ МИФИ
Диплом  о
профессиональной
переподготовке  ПП
№011158 от 20.10.2021
г.,  "Управление
проектной
деятельностью  в

практике», 36 ч., ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского» 
Удостоверение  о  ПК  №
402410456086
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455549  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  №
772417569554  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия



цифровой  среде
университета", ФГАОУ
ВО НИЯУ МИФИ

41 Рожнов  Андрей
Александрович

Должность:  старший
преподаватель кафедры
физического
воспитания  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 02.06.2020)

Ученая  степень
отсутствует,
Ученое  звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт
Элективные курсы
по  физической
культуре и спору

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальность
география
Учитель  биологии  и
географии

Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение  о  ПК  №
402409712397от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455517  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
№402410965928  от
18.10.2021г.  ,«Использов
ание  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

18 18

42 Терехова  Светлана
Сергеевна

Доцент  кафедры
литературы  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 04.07.2019) 
Ученая  степень:  канд.
филол. наук 
ученое  звание
отсутствует

Духовный  код
русской культуры,
Ораторское
искусство,
Культурное
наследие
Калужского края.

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 071846

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.,

15 15



«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
Удостоверение  о  ПК  №
772414105246  от
31.12.2020г,
""Проектирование
уроков русского языка и



литературы  на  примере
технологии  развития
критического  мышления
через чтение и письмо в
условиях  билингвальной
среды"", 72ч., АНО ДПО
Образование-Русское
слово

43 Топорков  Петр
Евгеньевич

Должность:  доцент
кафедры  русского
языка как иностранного
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Ученая  степень:  канд.
филол. наук
ученое  звание
отсутствует

Языковая  картина
мира

Высшее образование
Русский  язык  и
литература  с
дополнительной
специальностью
английский язык
Учитель  русского
языка,  литературы  и
английского языка

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 204481

Удостоверение  о  ПК
УПК  №  18  072598  от
18.10.2019  г.,  «Практика
преподавания  РКИ  на
начальном  этапе  в
системе  смешанного
обучения  (Blended
Learning)»,  72  ч.,  ЦДО
«Горизонт» РУДН 
Удостоверение  о  ПК  №
402410456065
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455543  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 11

44 Зайцева  Татьяна
Васильевна

Должность:  старший
преподаватель кафедры
философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности
Ученая  степень
отсутствует,

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

55 55



ученое  звание
отсутствует

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

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

45 Хотеева  Раиса
Ивановна

Должность:  доцент
кафедры  общей  и
социальной психологии
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Ученая  степень:  канд.
психол. наук, 
Ученое звание: доцент

Психология
здоровья (пр.)

Психология
личности 
Спецпрактикум
тренинг  по
формированию
установок
здорового  образа
жизни
Организационная
психология

Диагностика  и
коррекция
аномалий
поведения  в
период

Высшее образование
Психология
Педагог-психолог,
практический психолог

Диплом кандидата наук
серия КТ № 164455
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 044299

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381262 
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ

Удостоверение  о  ПК№
402403719219 
от  16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402403719130
 от  09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402405094049 
от  24.05.2017  г.,

22 35



подросткового
кризиса

Психология семьи

Арттерапия
(Психология
влияния)

Методы  клинико-
психологической
диагностики
аномалий
развития

Спецпрактикум-
тренинг
коммуникативной
компетентности

Психология малых
групп
(Психология
больших
групп)

Учебнаяпрактика
(учебно-
ознакомительная);

Производственная
практика  (научно-
исследовательская
(квалификационна
я))

Подготовка  и
защита ВКР
Подготовка  и
защита ГИА

ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 772408043514 
от  10.10.2018  г.,
«Управление
персоналом»,  АНО ВО
«Институт
непрерывного
образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402405468379 
от  06.07.2018  г.,
«Организация  и
содержание  работы
дефектолога»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
402408981173  от
25.02.2019  г.,
«Клиническая
психология»,  540
часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

«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  №
402410456093
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

"Удостоверение  о  ПК
№7827  00572704  от
05.12.2020г.,  «Основы
нейропсихологической
диагностики,  коррекции
и  реабилитации»,  72ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии  им  .Б.Д.
Карвасарского
Удостоверение  о  ПК  №
7827  00640906  от
18.12.2021г.,  ""Основные
техники  семейной
психотерапии"",  36ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии  им.  Б.Д.
Карвасарского
Удостоверение  о  ПК  №
772417569556  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия"

Удостоверение



повышения
квалификации: 
Рег. номер №30594
ПК№0030720
72 ч.  
ООО  Московский
институт
Профессиональной
переподготовки  и
повышения
квалификации. «Работа с
детьми  с  синдромом
дефицита  внимания  и
гиперактивности
(СДВГ)».

46 Широкова  Евгения
Александровна

Должность:  старший
преподаватель кафедры
физического
воспитания  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 04.07.2019)
Ученая  степень
отсутствует,
Ученое  звание
отсутствует

Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии

Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение  о  ПК  №
402408980832 
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  №
402410456107
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455558  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

13 13



ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

47 Шихалеева  Алла
Валерьевна

Должность:  доцент
кафедры  общей  и
социальной психологии
Ученая
степень  отсутствует;
Ученое
звание отсутствует

Судебно-
психологическая
экспертиза

Высшее образование
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии

Переподготовка
Клиническая
психология.
Клинический психолог.
(диплом  о  проф.
переподготовке 
от 14.12.2018г. 
№  402403719036),
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402402643920 
от  30.10.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455559  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  №
772417569552  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

18 18

48 Штепа  Алексей
Владимирович

Доцент  кафедры
истории  (назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)

Ученая  степень:  канд.
ист. наук; 
Ученое звание: доцент

История  (история
России,  всеобщая
история) (л)

Высшее образование
История
Учитель истории

Диплом кандидата наук
серия КТ № 163182
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 026288

Удостоверение  о  ПК  №
402409712040  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  №
402410456111
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 

19 19



ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о
ПК№40241096587  от
19.10.2021г.,«Обеспечен
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

49 Щёголев  Владислав
Владимирович

Доцент  кафедры
физического
воспитания  (назначен
по  результатам
выборов, протокол № 3
от 23.11.2016г.)

Ученая  степень:  канд.
пед. наук; 
Ученое звание: доцент

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
Microsoft Project»,  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 
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

33 33



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

50 Щёголева  Марина
Анатольевна

Доцент  кафедры
физического
воспитания  (назначен
по  результатам
конкурса,  протокол  №
10 от 02.06.2020)

Мастер  спорта  по
художественной
гимнастике

Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическая культура и
спорт
Преподаватель
физической культуры и
спорта

Удостоверение  о  ПК  №
402408468396 
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  №
402410456115
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО

30 30



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

51 Котелевская  Элина
Игоревна

Должность:  доцент
кафедры литературы
(назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Ученая степень: 
канд. филол. наук 
Ученое  звание:
отсутствует

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
«Институт
непрерывного

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

7 7



образования» 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

52 Кирилина  Вера
Владимировна

Должность:  старший
преподаватель кафедры
общей  и  социальной
психологии
По договору ГПХ

Арттерапия
(Психология
влияния)

Высшее образование
Психология

2 2

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ______82,01%___. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ______11,1%____.
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