
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «История и иностранный язык (английский язык)» 
2019 г. набора

№ 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 3 4 5 6 7 8
1 Акимова

Елена 
Анатольевна

Доцент кафедры
педагогики,

кандидат
педагогических наук,

ученое звание
отсутствует

Технология
воспитания

толерантности и
навыков

поведения в
изменяющейся

поликультурной
среде

Педагогика

Высшее образование
Учитель английского и

немецкого языков

Удостоверение о ПК
№772415347704 от

01.02.2022 г.,
"Экспертная

деятельность в системе
научно-методического

обеспечения
образовательной
деятельности при

реализации ООП", 16 ч.,
ФГБОУ ВО МПГУ

Удостоверение о ПК
№600000352777 от

27.03.2020 г.,
"Использование СДО в

образовательном
процессе с применением
электронного обучения и

дистанционных
образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)",
16 ч., ФГБОУ ВО

РАНХиГС

30 лет

2 Астахова Старший Основы Высшее образование Удостоверение о 27 лет



Любава 
Геннадиевна

преподаватель кафедры
социальной адаптации

и организации работы с
молодежью, 

ученая степень
отсутствует, 

ученое звание
отсутствует

инклюзивного
образования

Учитель химии и
психологии средней

школы
клинический психолог

профессиональной
переподготовке

ПП №053678 от 2020 г.,
«Специальное

(дефектологическое)
образование:

Олигофренопедагогика»,
ЧОУ ДПО 

Диплом о
профессиональной

переподготовке
ПП №065560 от 2021 г.,

«Тьютор в
образовательных
организациях для

сопровождения детей с
ОВЗ», ЧОУ ДПО

«Институт повышения
квалификации и

профессиональной
переподготовки»

Удостоверение о ПК
№045538 от 2020 г.,

«Проектный подход в
деятельности

преподавателя», 16 ч.,
ФГАОУ ВО «НИЯУ

«МИФИ»

Удостоверение о ПК
№044873 от 2020 г.,
«Информационная
безопасность для

современного
преподавателя», 16

ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ
«МИФИ»

Удостоверение о ПК
№043864 от 2020 г.,

«Цифровая грамотность
современного

преподавателя», 16 ч.,



ФГАОУ ВО «НИЯУ
«МИФИ»

Удостоверение о ПК
ЗШ21 №00268284 от

03.03.2021 г., «Тренды
цифрового образования»,

72 ч., ЮРАЙТ
АКАДЕМИЯ

Удостоверение о ПК
№402410966313 от

17.12.2021 г.,
"Современные подходы к

организации
воспитательной работы в

образовательной
организации высшего
образования", 24 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№771803183332 от

28.02.2022 г.,
"Особенности

коррекционной работы с
детьми с расстройством
аутического спектра", 72

ч., АНО ДПО
Международная

академия
дополнительного

образования
3 Андрианова 

Ирина 
Владимировна 

Старший
преподаватель кафедры

английского языка, 
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Практическая
грамматика

английского языка

Высшее образование
Учитель иностранных

языков и русского
языка 

Удостоверение о ПК 
№ 613101065447 от

16.08.2020 г.,
«Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО», 36 ч., АНО

ДПО МИРО

Удостоверение о ПК

23 года



№173-21УД от
08.02.2021 г.,

"Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования", 36
ч., ГАОУ ДПО КГИРО

4 Бабалян
Инна

Гарриевна

Преподаватель
кафедры психологии

развития и
образования,

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Основы проектной
деятельности 1

Психология в
образовании

Высшее образование
Математика

Учитель математики

Диплом магистра
Магистр психологии

Удостоверение о ПК
№402409711913
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
№402409712075
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО

КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410456387
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

5 Бакурова Доцент кафедры Профилактика и Высшее образование Диплом о 20 лет



Ольга
Николаевна

психологии развития и
образования, 

кандидат
психологических наук,

ученое звание
отсутствует

разрешение
конфликтов в

образовательной
среде

Учитель математики и
физики

профессиональной
переподготовке ПП

№197124 от 01.07.2003
г., "Практическая

психология", КГПУ им.
К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№772417569551 от

21.06.2022 г.,
"Профайлинг-интенсив",

72ч., ЧОУ ДПО
Национальная

гуманитарная академия
6 Барышева 

Маргарита 
Вячеславовна 

Старший
преподаватель кафедры

русского языка,
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Русский язык и
культура речи

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402403719072 от

08.04.2019 г.,
«Управление

персоналом», 340 часов,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК №

402409712085
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

7 Белова 
Ирина 

Борисовна 

Профессор кафедры
истории, 

доктор исторических
наук, доцент

Источниковедение
истории России

Высшее образование
История

учитель истории

Удостоверение о ПК №
УПК 210300008137

От 22.09.2021 г.,
«Развитие когнитивных
способностей студентов:

теория решения
изобретательских задач»,

72 ч., НОУ ДПО
«Экспертно-

методический центр»

13 лет

8 Богомолова 
Елена

Анатольевна

Доцент кафедры
психологии развития и

образования,

Психолого-
педагогическая

коррекция

Высшее образование
Химия и психология

учитель химии и

Диплом о
профессиональной

переподготовке 

28 лет



кандидат
психологических наук,

доцент

трудностей в
обучении

психологии № 402400381237
от 09.01.2015 г.,
«Инклюзивное

образование», 260 часов,
ФГБОУ ВПО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»  
           

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№40210968357 от

07.07.2021г.,
"Клиническая

психология", ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.
Циолковского 

9 Буслаева 
Мария 

Евгеньевна 

Старший
преподаватель кафедры
социальной адаптации

и организации работы с
молодежью, 

ученая степень
отсутствует, 

ученое звание
отсутствует

Социология
общественной

жизни

Высшее образование
Учитель  иностранного

(немецкого) языка и
иностранного

(английского) языка

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 402403719444 
от 28.06.2017 г.,
«Организация и

содержание работы
дефектолога», 286 ч.,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№20-00063 от 07.09.2020
г.,«Олигофренопедагоги
ка», 144 ч., ООО Высшая

школа технологий и
управления  

                                                                                                           
 Удостоверение о ПК

№20-00067 от 28.09.2020
г., «Организация

обучения детей с ОВЗ»,
144 ч., ООО Высшая
школа технологий и

9 лет



управления  
 

Удостоверение о ПК
№770400401968 от

08.04.2022 г.,
«Воспитание как часть

образовательного
процесса», 72 ч., АНО

ДПО Академия
современных

образовательных
технологий

10 Гаврилюк 
Наталия

Павловна

Доцент кафедры
истории, 

кандидат исторических
наук, 

ученое звание
отсутствует

Этнология 

Производственная
практика

(педагогическая)

Проектирование в
профессиональной

деятельности

Производственная
практика (научно-
исследовательская

работа)

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Высшее образование
История
Историк,

преподаватель истории
Магистратура

«Юриспруденция»

Удостоверение о ПК
№КО22 00342744
от 12.09.2022 г.

«Качество цифрового
образования 2022 – 2030.

Базовый курс», 72 ч.,
ООО Юрайт-Академия

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Преподавание
политологии в

образовательной
организации»

ПП № 0014940.
Регистрационный номер

14527 от 06 сентября
2022 г. Квалификация

«Преподаватель
политологических

дисциплин»

Удостоверение о ПК 
№ БК22 00336145 от

27.02.2022 г.,
"Партнерства в

11 лет



цифровом образовании
2022-2030. Базовый
курс", 72 ч., ООО
Юрайт-Академия

Удостоверение о ПК 
№ ЛП 21 00306222 от

11.08.2021 Г., "Цифровое
обучение: методики,

практики, инструменты»,
72 ч., ООО Юрайт-

Академия

Удостоверение о ПК
Регистрационный номер

21-108022 от
06.08.2021г.,

"Межэтнические
отношения", 72 ч., АНО

ДПО «Московская
академия народного

хозяйства и
государственной

службы»

Удостоверение о ПК
Регистрационный номер
21-107156 от 21.07.2021

г., "Государственная
национальная политика",

72 ч., АНДО ДПО
«Московская академия
народного хозяйства и

государственной
службы»

Удостоверение о ПК 
№ ЗШ21 00251982 от
05.02.2021 г., "Тренды

цифрового образования",



72 ч., ООО Юрайт-
Академия

Диплом о
профессиональной
переподготовке по

программе
«Использование

электронного обучения
(ЭО) и дистанционных

образовательных
технологий (ДОТ) в

педагогической практике
№ 630400002822

Регистрационный номер
20/0947 от 11.01.2021 г.,

Квалификация «Педагог»

Удостоверение о ПК 
№ 24216 от 07.12.2020 г.,

"Технология создания
онлайн-курсов", 36 ч.,

ФГБОУ ВО
«Поволжский

государственный
технологический

университет»

Удостоверение о ПК 
№ 0580731 от 07.06.2020
г., "Организация научно-

исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требования ФГОС", 72

ч., ООО Научно-
образовательные

технологии
11 Гринева 

Мария 
Сергеевна

Доцент кафедры
английского языка,

кандидат
филологических наук,

Интерпретация
художественного

текста

Высшее образование
Иностранный язык с

дополнительной
специальностью

Удостоверение о ПК
№613101197075 от

19.11.2020 г.,
«Иностранный язык как

10 лет



ученое звание
отсутствует

Учитель иностранного
(английского) языка и

иностранного
(французского) языка

средство обучения
межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО», 36 ч., АНО
ДПО Межрегиональный

институт развития
образования

Удостоверение о ПК
№43494 от 08.02.2021 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36
ч., ГАОУ ДПО КГИРО

   
Удостоверение о ПК

№0360535 от 25.02.2021
г. «Синхронный перевод

и межкультурная
коммуникация», 52 ч.,

ФГБОУ ВО СПБГУ
12 Гришина 

Галина 
Валентиновна

старший преподаватель
кафедры физического

воспитания, ученая
степень отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт

Элективные курсы
по физической

культуре и спорту

Образование: высшее,
направление

подготовки: педагогика
и методика начального

обучения,
квалификация: учитель

начальных классов.

Переподготовка
Физическая культура и

спорт. Специалист в
области физической
культуры и спорта

Диплом о проф.
переподготовке 

от 18.12.2018г. №
402403719052,

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№6727 00031651 от

16.07.2021 г., «Цифровые
технологии в области

физической культуры и
спорта», 150 ч.,СмолГУ

Удостоверение о ПК

24 года



№782411838432 от
10.06.2020 г., "Обучение

навыка м оказания
первой помощи", 18 ч.,

ЧОУ ДПО ЦОУ

Удостоверение о ПК
№6727 00032252 от

25.11.2021 г.,
"Организация работы

фитнес-центра и
современные фитнес-
технологии", 150 ч.,

СмолГУ

Удостоверение о ПК №
6727 00031651 от

16.07.2021 г., "Цифровые
технологии в области
физической културы и

спорта", 150 ч., СмолГУ

Удостоверение о ПК
№0918 от 14.10.2020 г.,

"Подготовка судей
Всероссийского
фузкультурно-

спортивного комплекса
ГТО в КО",16 ч., ГБУ КО

Агентство развития
системы физической
культуры и спорта

Удостоверение о ПК
№122411044848 от

29.12.2020 г.,
"Тренировочная
деятельности в

управлении сервисом в
сфере фитнеса", 72 ч.,

ФГБОУ ВО Марийский
государственные

университет

Удостоверение о ПК
№773200014914 от



23.12.2020 г.,
"Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного ВО", 72 ч.,
МГТУ им.Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№782412100353 от

04.12.2020 г.,
"Современные

технологии обучения
предпринимательству, в
том числе социальному",

108ч., ЧОУ ДПО ЦОУ
ЛАНЬ

Удостоверение о ПК
№782410827654 от

06.05.2020 г.,
"Технология создания

электронных обучающих
курсов в системе
дистанционного

обучения на базу LMS
Moodle", 72 ч., ЧОУ

ДПО ЦОУ
13 Гудкова 

Наталья
Александровна

Старший
преподаватель кафедры

истории, 
ученая степень

отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая)

Высшее образование
История

Учитель истории

6 лет

14 Гусева 
Галина

Вячеславовна

Старший
преподаватель кафедры

истории, 
ученая степень

отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая)

Высшее образование
История

Учитель истории,
обществоведения и
современного права

Удостоверение о ПК
«Актуальные вопросы

изучения истории и
обществознанию» 108 ч.,

13.11.2019 г.

Удостоверение о ПК
"Содержание и методика

33 года



преподавания основ
финансовой

грамотности", 72 ч.
13.11.2019 г.

15 Довбня 
Анатолий 

Алексеевич

Доцент кафедры
истории, кандидат

политических наук,
доцент

Новая и новейшая
история стран

Европы и
Америки

Источниковедение
новой и новейшей

истории

Историография
новой и новейшей

истории

Высшее образование
История
Историк

Удостоверение о ПК 
№ 402412864271 от

16.12.2020 г.,
"Юриспруденция.
Теория и методика

преподавания
государственно-

правовых дисциплин
согласно ФГОС ВО", 72

ч.,
АНО ДПО

«Среднерусская
академия современного

знания»

44 года

16 Дувалина
Ольга 

Николаевна

Доцент кафедры
психологии развития и

образования, 
кандидат

психологических наук,
доцент

Психология в
образовании

Высшее образование
Магистр психологии 

17 Жижина
Алла

 Евгеньевна

Старший
преподаватель кафедры

английского языка,
ученая степень

отсутствует, ученое
звание отсутствует

Теоретический
курс иностранного

языка

Высшее образование
Учитель иностранного

(английского) и
иностранного

(французского) языка
Исследователь.
Преподаватель
исследователь

Удостоверение о ПК
№402410966323 от

17.12.2021 г.,
"Современные подходы к

организации
воспитательной работы в

образовательной
организации ВО", 24 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э.Циолковского

7 лет

18 Заборина
Мария

Алексеевна

Доцент кафедры
литературы

кандидат
педагогических наук,

ученое звание
отсутствует

Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка, живопись)

Духовно-
нравственное
воспитание

Высшее образование
учитель биологии и

химии

Удостоверение о ПК
№772412087556 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс

6 лет



личности: версия
русской классики

воспитания»72ч.,АНО
ДПО «Образование-

Русское слово»

Удостоверение о ПК
№772415583155 от

25.10.2021г.,
«Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ»,

72 ч., АНО ВО
«Институт непрерывного

образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 772407078059
 от 13.06.2018 г.,

«Журналистика», 504
часа, АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 772405807111 
от 19.05.2017 г.,

«Менеджмент в сфере
образования», 504 часа,

АНО ВО «Институт
непрерывного
образования»

19 Зайцева 
Вера 

Николаевна 

Старший
преподаватель кафедры

английского языка,
ученая степень

отсутствует,

Практическая
грамматика

иностранного
языка

Высшее образование
Учитель английского и

немецкого языков

Удостоверение о ПК
№0849 от 19.10.2020 г.,
«Вопросы современной
филологии и проблемы

26 лет



 ученое звание
отсутствует

Практический
курс иностранного

языка

методики обучения
языкам», 26 ч., ФГБОУ

ВО БГИТУ
20 Иванов 

Виталий 
Анатольевич 

Доцент кафедры
истории, кандидат
исторических наук,

доцент

История России
XVIII в. – 1861 г.

Архивоведение

Источниковедение
истории России

 Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая)

Высшее образование
История,

обществоведение и
английский язык
Учитель истории,

обществоведения и
английского языка

Диплом о
профессиональной

переподготовке
0000005745

Регистрационный номер
0302-2022-Д-Дем от 26

октября 2022 г.
Документационное

обеспечение управления
и архивоведение:

продвинутый уровень в
объеме 256 часов.

Выдано Российской
академии народного

хозяйства и
государственной службы

при Президенте
Российской Федерации.

г. Аттестационная
комиссия решением от

14.10.2022 г.
удостоверяет получение

квалификации
предоставляет право на

ведение
профессиональной

деятельности в сфере
дополнительное

профессиональное
образование.

Удостоверение о ПК 
№ У3454-77964 от

20.11.2022 г.,
«Профессиональная

компетентность
преподавателя истории в

соответствие с ФГОС

34 года



ВО», 36 ч., АНО ДПО
«Гуманитарно-

технический
университет»

21 Кабанов 
Кирилл 

Валерьевич

Доцент кафедры
психологии развития и

образования, 
кандидат

психологических наук,
ученое звание
отсутствует

Психология в
образовании

Высшее образование
Учитель истории

Удостоверение о ПК
№ 160300034794
от 28 мая 2022 г., 

«Цифровые технологии в
преподавании
профильных

дисциплин», 36 ч., 
АНО ВО «Уни-верситет

Инно-полис»

14 лет

22 Казакова 
Анна

Юрьевна

Профессор кафедры
философии,

культурологии и
социологии, 

доктор
социологических наук,

доцент

Социология
общественной

жизни

Высшее образование
Славянская филология

Филолог-славист,
преподаватель

польского языка и
литературы

Удостоверение о ПК
№ПК101339963 от

13.05.2020 г.,
«Информационное

общество», 72 ч.,НОУ
«ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК
№101398392 от
30.11.2020 г.,

«Шкалирование», 72
ч.,НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК
№101447680 от
01.05.2021 г.,

«Тестирование в
современном высшем»,
72 ч.,НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК
№402410965908 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.

19 лет



Циолковского  

Удостоверение о ПК
№101535568 от
30.05.2022 г.,

"Информационное
право", 72  ч., НОУ

Интуит 
23 Капалин 

Андрей 
Николаевич

Старший
преподаватель кафедры

истории,
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая)

Высшее образование
История

Учитель истории

14 лет

24 Кирюхина
Наталия 

Владимировна

Доцент кафедры
физики и математики

кандидат
педагогических наук,

доцент

Математика Высшее образование
Физика с

дополнительной
специальностью

математика
Учитель физики и

математики

Удостоверение о ПК
№402410965961 от

19.10.2021 г.
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36

ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
24222 от 07.12.2020 г.,
"Технология создания
онлайн-курсов", 36 ч.,

ФГБОУ ВО ПГТУ

Удостоверение о ПК №
218-20УД от 10.02.2020

г., "Подготовка
экспертов предметных
комиссий по учебным

предметам для
проведения ГИА по

образовательным
программам среднего

31 год



общего образования", 36
ч., ГАОУ ДПО КГИРО

25 Колобаева
Наталья

Дмитриевна

Старший
преподаватель кафедры

истории,
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая)

Высшее образование
История

Учитель истории и
обществознания

Удостоверение о ПК №
402410455807 от

31.10.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.

Удостоверение о ПК
Содержание и методика

преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям

обучающихся, 05.11.2019
- 15.11.2019

36 лет

26 Кометчиков 
Игорь 

Вячеславович

Доцент кафедры
истории,

кандидат исторических
наук,

доцент

Новейшая история
России 

Актуальные
проблемы

изучения истории
Великой

Отечественной
войны (1941-1945

гг.)

Современная
история России

(1985 г. – нач. XXI
в.)

Источниковедение
новейшей

отечественной
истории

Историография
истории России

Высшее образование
История

Учитель истории

Удостоверение о ПК 
№402409712235 от

07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

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

Удостоверение о ПК  
№402408980851 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

12 лет

https://xn--80aaacg3ajc5bedviq9r.xn--p1ai/


Историография
новейшей

отечественной
истории

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

27 Концевова
Светлана 

Дмитриевна

Доцент кафедры
английского языка,

кандидат
педагогических наук,

доцент

Методика
обучения

иностранному
языку

Высшее образование
Учитель английского и

немецкого языков

36 лет

28 Коровенкова 
Светлана

Владимировна 

Старший
преподаватель кафедры

физического
воспитания, 

ученая степень
отсутствует, 

ученое звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт

Элективные курсы
по физической

культуре и спорту

Образование: высшее,
направление
подготовки:

физическая культура,
квалификация: педагог

по физической
культуре

Удостоверение о ПК
№782410827580 от

06.05.2020 г.,
«Технология создания

электронных обучающих
курсов в системе
дистанционного

обучения на базе LMS
Moodle», 72 ч.,ЧОУ ДПО
Центр образовательных

услуг

Удостоверение о ПК
№402410965912 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№6727 00031695 от

16.07.2021 г.,«Цифровые
технологии в области

физической культуры и

20 лет



спорта», 150 ч.,СмолГУ
29 Королев 

Владимир 
Борисович

Доцент кафедры
истории, 

кандидат исторических
наук, доцент

Управление
учебно-

исследовательской
и проектной

деятельностью
обучающихся

Высшее образование
Инженер-строитель

28 лет

30 Курков 
Владимир

Вячеславович 

Доцент кафедры
истории

кандидат исторических
наук, доцент

Новая и новейшая
история Востока

Методика
обучения истории

Проектирование в
профессиональной

деятельности

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая) 

Высшее образование
История,

обществоведение,
советское право

Учитель истории,
обществоведения,
советского права

Удостоверение о ПК 
№ 613102808050 от

17.11.2022 г.,
«Профессиональная

компетентность
преподавателя истории в
соответствии со ФГОС
ВО», 36 ч., АНО ДПО

«Гуманитарно-
технический
университет»

Удостоверение о ПК 
№ 220-21УД от
08.02.2021 г.,

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36

ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК 
№ 0580608 от 07.06.2020
г., «Организация научно-

исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требованиями ФГОС»,

72 ч., ООО Научно-
образовательные

22 года



технологии

Удостоверение о ПК
№ 402409712280 от

07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ

им. К.Э. Циолковского
31 Лисовская 

Людмила 
Петровна

Доцент кафедры
биологии и экологии,

кандидат
педагогических наук,

доцент

Безопасность
жизнедеятельност

и

Высшее образование 
Инженер-технолог
Учитель биологии

средней школы

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№613100198912 от

01.07.2020 г.,
«Безопасность

жизнедеятельности и
педагогика» 288ч.,

АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития

образования»

Удостоверение о ПК
№402410966059 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
№402410966056 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,ФГБОУ ВО

29 лет



КГУ им. К.Э.
Циолковского 

 
Удостоверение о ПК
№402410965332 от

17.12.2021 г.,
"Современные подходы к

организации
воспитательной работы в

образовательной
организации высшего
образования", 24 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

32 Лыткин 
Владимир 

Владимирович 

Зав. кафедрой
философии,

культурологии и
социологии, 

доктор философских
наук, доцент

Духовный код
русской культуры

Высшее образование
Учитель истории и
английского языка

Удостоверение о ПК
№773200014934 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч.,
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

33 Лыфенко
Дмитрий 

Валерьевич

Доцент кафедры
английского языка,

кандидат

Иностранный язык

Практический

Высшее образование
Учитель английского и

немецкого языков

Удостоверение о ПК
№772410593391 от

26.12.2020 г., «Наука и

30 лет



педагогических наук,
доцент

курс иностранного
языка

средней школы технологии в цифровом
обществе», 72ч., ФГБОУ

ВО ГАУГН

34 Майорова 
Наталья 

Олеговна

Доцент кафедры
истории, 

кандидат исторических
наук, 

ученое звание
отсутствует 

История (история
России, всеобщая

история)

Вспомогательные
исторические
дисциплины

Историческая
география

История раннего и
развитого

средневековья

История позднего
средневековья и
раннего Нового

времени

Высшее образование
Учитель истории,

обществоведения и
английского языка

Удостоверение о ПК 
№ ЗШ21 00251778 от
04.02.2021 г., "Тренды

цифрового образования",
72 ч., ООО Юрайт-

Академия

Удостоверение о ПК 
№ 0580607 от 07.06.2020
г., "Организация научно-

исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требования ФГОС", 72ч.,

ООО Научно-
образовательные

технологии

40 лет

35 Марунич 
Яна 

Геннадиевна

Старший
преподаватель кафедры

истории,
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая)

Высшее образование
История

Учитель истории и
обществознания

34 года

36 Миронов 
Денис

Эдуардович

Старший
преподаватель кафедры

истории,
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая)

Высшее образование
История

Учитель истории по
специальности истории

Удостоверение о ПК
Управление созданием

новых мест
дополнительного

образования детей в
образовательной
организации и
моделирование

образовательного
процесса в рамках

регионального проекта
«Успех каждого

ребенка», 20.08.2020 -

14 лет



28.08.2020 г.
37 Медведева

Ольга
Сергеевна

Доцент кафедры
менеджмента, 

кандидат
экономических наук,

доцент

Основы проектной
деятельности 2

Высшее образование
Маркетинг
Маркетолог

Удостоверение о ПК
№160300016855 от

26.11.2021 г.,«Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120ч.,АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№402410966757 от

16.10.2020
г.,«Управление

проектами», 36ч.,ФГБОУ
ВО КГУ им.

К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№160300016855 от

26.11.2021 г.,«Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120ч.,АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№773200014936 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного ВО», 72
ч.,ФГБОУ ВО МГТУ

им.Н.Э.Баумана

23 года

38 Меленчук
Виталий

 Игоревич

Доцент кафедры
географии, кадастров и

техносферной
безопасности, 

кандидат
географических наук,

доцент

Духовный код
русской культуры

Высшее образование
Учитель географии и

биологии средней
школы

Удостоверение о ПК
№773200014937

от23.12.2020г.,«Организа
ционные и психолого-
педагогические основы

инклюзивного
образования», 72 ч.,

МГТУ им.Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№0010382 от 11.08.2020

г., «Применение

23 года



территориального
подхода в рамках

изучения географии»,
72ч.,ООО «Московский

институт
профессиональной
переподготовки и

повышения
квалификации

педагогов»

Удостоверение о ПК
№402410965920 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,ФГБОУ ВО
КГУ им.К.Э.

Циолковского
39 Меньшиков 

Петр 
Викторович

Доцент кафедры
психологии развития и

образования,
кандидат

психологических наук,
доцент

Психология
общения

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Удостоверение о ПК
№772413951708 от

28.02.2022 г.,
"Психология делового
общения", 72 ч., АНО

ДПО СИПО

25 лет

40 Нечаева
Ольга 

Алексеевна

Доцент кафедры
педагогики, 

кандидат
педагогических наук,

ученое звание
отсутствует

Проектирование
индивидуальной
образовательной

траектории

Высшее образование
психолог,

преподаватель
психологии,

организационный
психолог

Удостоверение №474 от
22.12.2020 г., «Пожарно-
технический минимум
для руководителей и

ответственных за
пожарную безопасность

в учреждениях»,
Калужское областное

отделение ООО
Всероссийское

добровольное пожарное
общество

Удостоверение о ПК
№24230 от 07.12.2020 г.,
«Технология создания

21 год



онлайн-курсов», 36 ч.,
ФГБОУ ВО ПГТУ

Удостоверение о ПК
№600000352840 от

27.03.2020 г.,
«Использование СДО в

образовательном
процессе с применением
электронного обучения и

дистанционных
образовательных

технологий», 16 ч.,
ФГБОУ ВО РАНХиГС

Удостоверение о ПК
№402410965425 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
41 Никитин 

Алексей 
Юрьевич

Старший
преподаватель кафедры

информатики и
информационных

технологий

Информационно-
коммуникационны

е технологии

Высшее образование
Учитель математики и

информатики

15 лет

42 Никитина 
Наталья 

Никитична

Доцент кафедры
истории

кандидат исторических
наук, 

ученое звание
отсутствует

История Древней
и Средневековой

Руси

Историческое
краеведение

Музееведение

Производственная
практика

(педагогическая)

История культуры
России

Высшее образование
История,

обществоведение и
англ. яз.

учитель истории,
обществоведения и
английского языка

Диплом о
профессиональной
переподготовке №

0000005311 от 19.10.2022
г., по дополнительной

профессиональной
программе «Музейное

дело», 256 ч., РАНХиГС

Удостоверение о ПК №
0580614 от 07.06.2020 г.,

"Организация научно-
исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требования ФГОС", 72ч.,

ООО Научно-
образовательные

34 года



технологии
43 Никифорова

Анна
Владимировна

Преподаватель
кафедры

юриспруденции, 
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Основы права Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

44 Новосельский
Игорь

Владимирович

Доцент кафедры
истории

кандидат исторических
наук,

 ученое звание
отсутствует

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая)

Высшее образование
История

Учитель истории,
обществоведения и
советского права

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402410455811 от

31.10.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.

31 год

45 Панасюк 
Виктор

Вячеславович 

Доцент кафедры
истории, 

кандидат исторических
наук, 

ученое звание
отсутствует

История России
1861-1917 гг.

Политические
проекты XX-XXI

вв.

Производственная
практика

(педагогическая) 

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Высшее образование
История

Учитель истории

Удостоверение о ПК №
613102808067 от

17.11.2022 г.,
«Профессиональная

компетентность
преподавателя истории в

соответствие с ФГОС
ВО», 36 ч., АНО ДПО

«Гуманитарно-
технический
университет»

Удостоверение о ПК
40№ 50530 от 08.02.2022

г., «Подготовка
экспертов предметных
комиссий по учебным

предметам для
проведения

государственной
итоговой аттестации по

20 лет



образовательным
программам среднего

общего образования», 36
ч., ГАОУ ДПО

Калужской области
«КГИРО»  

Удостоверение о ПК №
0666137 от 14.12.2021 г.,
«Методика преподавания

всеобщей истории и
истории России», 72 ч.,

ООО «Университет
дополнительного

профессионального
образования»

Удостоверение о ПК
40№ 37433 от 18.02.2020

г., «Подготовка
экспертов предметных
комиссий по учебным

предметам для
проведения

государственной
итоговой аттестации по

образовательным
программам среднего

общего образования», 36
ч., ГАОУ ДПО

Калужской области
«КГИРО»

Удостоверение о ПК №
0580722 от 07.06.2020 г.,

"Организация научно-
исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требованиями ФГОС", 72

ч., ООО «Научно-



образовательные
технологии»

46 Панин 
Александр
 Петрович

Доцент кафедры
экономики, 
кандидат

экономических наук, 
доцент

Основы
экономических

знаний

Высшее образование
Ученый агроном

Удостоверение о ПК
№402410965923 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

Удостоверение о ПК
№402410965970 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
№034164 от

05.02.2021г.,«Современн
ые информационно-
коммуникационные

технологии в
образовательной
деятельности»,

36ч.,ФГБОУ ВО РПА
Минюста России

Удостоверение о ПК №
402410966887 
«Управление
персоналом»

от 15.10.2022 г., 36 ч.,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского» 

11 лет



47 Подкопаева 
Ольга 

Игоревна

Старший
преподаватель кафедры

английского языка, 
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Практический
курс иностранного

языка

Высшее образование
Лингвист,

преподаватель

Удостоверение о ПК 
№613101065428 от

15.08.2020 г.,
«Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО», 108 ч., АНО

ДПО МИРО

Удостоверение о ПК
№43508 от 08.02.2021 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36
ч., ГАОУ ДПО КГИРО

10 лет

48 Полякова
Мария 

Александровна

Зав. кафедрой
педагогики, 

доктор педагогических
наук, доцент

Педагогическое
мастерство 

Высшее образование
Учитель истории,

обществоведения и
право

49 Попкова 
Екатерина 

Анатольевна

Доцент кафедры
английского языка,

кандидат
филологических наук,

ученое звание
отсутствует 

Практический
курс иностранного

языка

Высшее образование
Учитель английского и

немецкого языков
средней школы 

3 года

50 Реймер 
Мария 

Валериевна

Старший
преподаватель кафедры

педагогики
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Педагогика

Основы вожатской
деятельности 

Учебная практика
(ознакомительная)

Производственная
практика

(педагогическая)  

Технология
воспитания

толерантности и

Высшее образование
История и соц.
политические
дисциплины

Учитель истории и
соц.-политических

дисциплин

Удостоверение о ПК
№0045611 от 13.10.2020

г., «Интерактивное
обучение: методика

применения в
педагогической

деятельности» 72ч., ООО
«Столичный учебный

центр»

Удостоверение о ПК
№0048479 от

19.01.2021«Научно-
исследовательская

деятельность:

24 года



навыков
поведения в

изменяющейся
поликультурной

среде

Педагогическое
мастерство 

организация работы
студентов в соответствии
с требованиями ФГОС»
72ч., ООО «Столичный

учебный центр»

Удостоверение о ПК
№Д.8520.3965 от

25.12.2020 г.,
«Мастерство и

технологии эффективных
коммуникаций в

профессиональной
сфере: управление

конфликтом и стрессом,
принципы

клиентоориентированнос
ти» 76ч., ФГБОУ ВО

«ОГУ им.
Ф.М.Достоевского»

Удостоверение о ПК
№0046438 от 17.11.2020
г., «Профессиональная

компетентность
педагога, введение

компетентного подхода в
нормативную и
практическую
составляющую

образования вы условиях
реализации ФГОС» 72 ч.,

ООО «Столичный
учебный центр»

Удостоверение о ПК
№0039692 от 03.03.2020
г., «История: построение

современного урока в
условиях внедрения

ФГОС ООО и СОО» 72
ч., ООО «Столичный

учебный центр»

Удостоверение о ПК
№0044252 от 18.08.2020



г., «Организация
практики студентов:
совершенствование
профессиональных

компетенций педагогов,
создание учебно-

методического
сопровождения в
соответствии с

требованиями ФГОС» 72
ч., ООО «Столичный

учебный центр»

Удостоверение о ПК
№0008960 от 16.06.2020

г., «Организация и
реализация детского

отдыха, от вожатого до
руководителя детского

лагеря» 36 ч.,ООО
«МИППиПКП» 

51 Реутов 
Михаил

 Иванович

Доцент кафедры
английского языка, 

кандидат
педагогических наук,

доцент 

Практический
курс иностранного

языка

Высшее образование
Учитель английского и
французского языков

средней школы,
учитель русского языка

основной школы

Удостоверение о ПК
№613101013036 от

02.02.2020 г.,
«Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО», 36 ч., АНО

ДПО МИРО

Удостоверение о ПК
№43510 от 08.02.2021г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36
ч., ГАОУ ДПО КГИРО

 
Удостоверение о ПК
№180003041642 от

17.03.2022 г.,

26 лет



"Организация работы с
обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС",

36 ч., ООО "Центр
повышения

квалификации и
переподготовки Луч

знаний"  
 

Удостоверение о ПК
№180003041642 от

17.03.2022 г.,
"Повышение

профессионального
уровня педагогического
работника посредством

использования ИКТ.
Создание презентаций в

программа Microsoft
Office Power Point", 36 ч.,

СПБ Институте
дополнительного

профессионального
образования "Смольный"

Удостоверение о ПК
№180003007961 от

15.01.2022 г.,
"Специфика

преподавания
английского языка с
учетом требования
ФГОС", 36 ч., ООО
Центр повышения
квалификации и

переподготовки Луч
знаний                       

Удостоверение о ПК
№180003042491 от

25.03.2022 г., "Теория и
методика преподавания
иностранных языков в

профессиональном
образовании английский,
немецкий, французский"

36 ч., ООО Центр



повышения
квалификации и

переподготовки Луч
знаний

Удостоверение о ПК
№180003051828 от

15.07.2022 г., "Охрана
труда", 36 ч., ООО Центр

повышения
квалификации и

переподготовки Луч
знаний

52 Салтыкова 
Екатерина

 Алексеевна

Доцент кафедры
лингвистики и

иностранных языков,
кандидат

филологических наук,
доцент

Коммуникации в
современном мире

Высшее образование 
Учитель иностранных

языков 

Удостоверение о ПК
№613101131393 от

10.05.2020 г.,
«Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО», 72 ч.,АНО

ДПО МИРО

17 лет

53 Сергина 
Кристина 
Игоревна

Преподаватель
кафедры английского

языка, 
ученая степень

отсутствует, 
ученое звание
отсутствует

Страноведение Высшее образование
Лингвистика

Магистр 
Педагогическое

образование

Удостоверение о ПК
№37436 от 18.02.2020 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36
ч., ГАОУ ДПО КГИРО

3 года

54 Столяров 
Евгений 

Васильевич

Доцент кафедры
истории, 

кандидат исторических
наук, 

ученое звание
отсутствует

Археология Высшее образование
История

Учитель истории

Удостоверение о ПК
№ 402409712027 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

14 лет



Удостоверение о ПК
№ 402410456048
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410455533 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

55 Тарасова 
Любовь 

Валерьевна

Доцент кафедры
истории,
кандидат 

исторических наук,
ученое звание
отсутствует

История Древнего
Востока

История
античности

История
повседневности в

античности и
средние века

Источниковедение
истории древнего
мира и средних

веков

Историография
древнего мира и
средних веков

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

Высшее образование
Учитель истории,

обществоведения и
советского права

Удостоверение о ПК
 № 613102807995 от

27.11.2022 г.,
«Профессиональная

компетентность
преподавателя истории в
соответствии со ФГОС
ВО», 72 ч., АНО ДПО

«Гуманитарно-
технический
университет»

Удостоверение о ПК 
№ КО22 00343178 от

29.07.2022 г., «Качество
цифрового образования

2022–2030. Базовый
курс», 

72 ч., ООО Юрайт-
Академия

30 лет



й работы Удостоверение о ПК 
№ БК22 00336109 от

27.02.2022 г.,
«Партнёрства в

цифровом образовании
2022–2030. Базовый

курс», 
72 ч., ООО Юрайт-

Академия

Удостоверение о ПК 
№ ЛШ21 002303580 от
12.08.2021г, «Цифровое

обучение: методики,
практики, инструменты»,

72 ч., ООО Юрайт-
Академия

Удостоверение о ПК 
№ ЗШ21 00251637 от

04.02.2021 г., «Тренды
цифрового образования»

72 ч., ООО Юрайт-
Академия

Удостоверение о ПК 40
№ 43546 от 08.02.2021 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36

ч., ГАОУ ДПО
Калужской области

«КГИРО»

Удостоверение о ПК 
№ 180002613059 от

09.12.2020 г.,
«Подготовка экспертов



для работы в
региональной

предметной комиссии
при проведении
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам среднего
общего образования по

предмету
«Обществознание», 72 ч.,
ФГБНУ «Федеральный

институт педагогических
измерений», г. Москва

Удостоверение о ПК 
№ 0580732 от 7.06.2020

г.,
«Организация научно-

исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требованиями ФГОС»72
часа 72ч., МГТУ, ООО

Научно-образовательные
технологии

56 Терехова
Светлана 
Сергеевна

Доцент кафедры
литературы, 

кандидат
филологических наук,

доцент

Духовный код
русской культуры

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы

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-

18 лет



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

57 Топорков
 Петр 

Евгеньевич

Доцент кафедры
русского языка как

иностранного,
кандидат

филологических наук,
доцент 

Коммуникации в
современном мире

Высшее образование
Учитель русского

языка, литературы и
английского языка 

11 лет

58 Уланова 
Анна 

Владимировна

Старший
преподаватель кафедры

истории, 
ученая степень

отсутствует, 
ученое звание
отсутствует

Социология
общественной

жизни

Высшее образование
История

Учитель истории

10

59 Федяй 
Инна 

Викторовна

Профессор
кафедры философии,

культурологии и
социологии,

доктор философских
наук, доцент

Естественно-
научная картина

мира

Высшее образование
Историк преподаватель 

Удостоверение о ПК
№40241096583 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

28 лет

60 Филатова
Елена 

Анатольевна

Доцент кафедры
английского языка, 

кандидат
филологических наук,

Лексический
практикум по

межкультурному
общению

Высшее образование
Филолог

Преподаватель
переводчик

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№372409705753 от

22 года



доцент 28.04.2018 г.,
«Теория и практика

преподавания
иностранного языка для

студентов-нефилологов в
ВУЗах в высшей школе»,

252 ч.

Удостоверение о ПК 
№ 522414750989 от

20.09.2021 г.,
«Методические основы

подготовки
преподавателей

перевода»,36 ч., ФГБОУ
ВО НГЛУ

61 Фомин 
Андрей 

Евгеньевич

Профессор кафедры
психологии развития и

образования, 
доктор

психологических наук,
доцент

Психология в
образовании

Высшее образование
Учитель химии и

психологии

Удостоверение о ПК
№402410965934 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им.К.Э.

Циолковского 

26 лет

62 Хачикян
Елена 

Ивановна

Зав. кафедрой
литературы, доктор

педагогических наук,
профессор

Ораторское
искусство

Высшее образование
филолог-русист

преподаватель со
знанием иностранного

языка

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 772405112631 
от 19.05.2017 г.,

«Менеджмент в сфере
образования», 504 часа,

АНО ВО «Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772405807119 
от 13.02.2018 г.,

«Журналистика», 504

25 лет



часа, АНО ВО «Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 402408609570 
от 29.01.2019 г., 

«Теория и методика
преподавания русского

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

академия современного
знания»

Диплом о
профессиональной

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

школы», 250 часов,
ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772408043659
от 25.09.2019 г.,

«Реклама и связи с
общественностью», 504

часа, АНО ВО «Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772409863156
от 29.07.2020 г.,
«Менеджмент

социально-культурной
деятельности»,

504 часа, АНО ВО



«Институт непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК
№5504-20УДот

12.11.2020 г.
«Организация

социально-
педагогической работы с

детьми мигрантов и
вынужденных

переселенцев по их
адаптации и социально-

культурной интеграции»,
72 ч., ГАОУ ДПО

«Калужский
государственный
институт развития

образования».

Удостоверение о ПК
№108-ПК-2020 от

10.07.2020 г.
«Тематические диктанты
на литературной основе:
технологии разработки

методических
материалов и проведения
общественных акции по

поддержке чтения и
популяризации русского
языка и литературы», 18

ч., ООО «Ассоциация
учителей литературы и

русского языка»

Удостоверение о ПК
№124-ПК-2020от

20.11.2020 г.
«Актуальные методики
преподавания русского

языка детям-билингвам»,
16 ч., ООО АССУЛ

Удостоверение о ПК
№24235 от 07.12.2020 г.



«Технология создания
онлайн-курсов», 36 ч.,

ФГБОУ ВО
«Поволжский

государственный
технологический

университет»

Удостоверение о ПК
№772412087563 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72 ч., АНО

ДПО «Образование-
Русское слово»

Удостоверение о ПК
№402410965941 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

Удостоверение о ПК
№772414105367 от

29.10.2021 г.,
«Аксиологические

основы преподавания
родных языков и родных

литератур народов
России», 18ч., АНО ДПО

«Образование-Русское
слово»

Удостоверение о ПК
№772415583236 от

25.10.2021 г.,



«Патриотическое и
духовно-нравственное

воспитание
образовательной

организации:
проектирование и

реализация программ»,
72 ч.,

Удостоверение о ПК
№772416892587 от

10.06.2022 г.,
"Спичрайтинг:

технологии создания
речи", 72 ч., АНО ВО

ИНО
63 Шарова 

Марина
Александровна

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социологии

кандидат философских
наук, доцент

Философия

Логика

Высшее образование
История

Учитель истории

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

27.12.2021 г.,
"Актуальные вопросы

профессиональной
деятельности научно-

педагогического
работника МГТУ им.
Н.Э. Баумана", 40ч.,

ФГБОУ ВО МГТУ им.
Н.Э. Баумана

17 лет

64 Шеваршинова
Елена 

Ивановна

Зав. кафедрой
английского языка,

кандидат
педагогических наук,

доцент

Практическая
грамматика

иностранного
языка 

Высшее образование
Учитель иностранных

языков

Удостоверение о ПК 
№613101064770 от

01.03.2020 г.,
«Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной
коммуникации в

условиях реализации

13 лет



ФГОС ВО» АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития

образования» 

Удостоверение о ПК
№37445 от 18.02.2020 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования», 36
ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№772414105244 от

31.12.2020г.,
«Проектирование уроков

английского языка с
применением технологий

интерактивного
обучения в условиях

полиязычной среды», 72
ч., АНО ДПО

Образование-Русского
слово

Удостоверение о ПК
№772412087565 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания», 72 ч., АНО

ДПО Образование-
Русского слово

Удостоверение о ПК
№772415583240 от

25.10.2021 г.,
«Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в



образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ»,

72 ч., АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК
№10203 от 20.09.2021 г.
«Методические основы

подготовки
преподавателей

перевода», 36 ч., ФГБОУ
ВО НГЛУ им. Н.А.

Добролюбова

Удостоверение о ПК
№180002613284 от

25.02.2021 г.,
«Подготовка экспертов

для работы в
региональной

предметной комиссии
при проведении
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам среднего
общего образования по
предмету «английский
язык», 72 ч., ФГБНУ

ФИПИ

Удостоверение о ПК
№402410965358 от

23.12.2021 г., "Правовая
основа противодействия

коррупции в
организациях среднего
профессионального и

высшего образования, 16
ч., ФГБОУ ВК КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965441 от

01.04.2022 г., "Оказание



первой (доврачебной)
помощи", 16 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

65 Шевцова 
Ирина

Вячеславовна 

Старший преподаватель
кафедры физического

воспитания, 
ученая степень

отсутствует,
ученое звание

отсутствует

Физическая
культура и спорт

Элективные курсы
по физической

культуре и спорту

Высшее образование
Физическая культура и

спорт
Специалист по

физической культуре и
спорту

Удостоверение о ПК
№6727 00031794 от

16.07.2021 г., «Цифровые
технологии в области

физической культуры и
спорта», 150 ч., СмолГУ

Удостоверение о ПК
№ 6727 00032282 от

25.11.2021 г.,
"Организация работы

фитнес-центра и
современные фитнес-
технологии", 150 ч.,

СмолГУ

Удостоверение о ПК
№778200014960 от

23.12.2020г.,
"Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного ВО", 72 ч.,
МГТУ им.Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№782412100515 от

04.12.2020 г.,
"Современные

технологии обучения
предпринимательству, в
том числе социальному",
108 ч., ЧОУ ДПО ЦОУ

ЛАНЬ

19 лет

66 Штепа 
Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры
истории,
кандидат 

исторических наук,
доцент

Методика
обучения истории

Проектирование в
профессиональной

деятельности

Высшее образование
История

Учитель истории

Удостоверение о ПК 
№ 613102808035 от

17.11.2022 г.,
«Профессиональная

компетентность
преподавателя истории в

19 лет



Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Производственная
практика

(педагогическая) 

соответствии со ФГОС
ВО», 36 ч., АНО ДПО

«Гуманитарно-
технический
университет»

Удостоверение о ПК 
№ 40241096587 от

19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 0580721 от 07.06.2020
г., "Организация научно-

исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требованиями ФГОС", 72

ч., ООО Научно-
образовательные

технологии

Удостоверение о ПК
№ 180002350803 от

21.10.2020 г.,
«Подготовка экспертов

для работы в
региональной

предметной комиссии по
проведении

государственной
итоговой аттестации по

образовательным



программам среднего
общего образования» по

предмету «История»,
72 ак.ч., ФГБНУ ФИПИ

67 Щосева 
Елена

Пантелеймоновна 

Доцент кафедры
английского языка,

кандидат
педагогических наук,

доцент

Методика
обучения

иностранному
языку

Высшее образование
Учитель английского и

немецкого языка

40 лет

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 78 %. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 10,4%. 
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