
Приложение 9
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 45.03.01 «Филология»
профиль «Спичрайтинг и литературное редактирование»

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического

) работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Условия
привлечен

ия (по
основному

месту
работы, на
условиях
внутренне
го/внешне

го
совместит
ельства, на
условиях

гражданск
о-

правового
договора)

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень
образования,

наименование
специальности
, направления

подготовки,
наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
дополнительном

профессиональном
образовании

Объем учебной
нагрузки по

 дисциплине 

Трудовой стаж

количе
ство

часов

доля
ставки

Стаж работы в
организациях,

осуществляющи
х

образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющи
х деятельность в
профессиональн

ой сфере,
соответствующе

й
профессиональн
ой деятельности,

которой
готовится
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Балашова Елена
Анатольевна

Штатный Профессор
кафедры

литературы

Интерпретация
художественного
текста. Русская

литература 1 трети
19 века. Русская

литература 2
трети. 19 века.

Высшее,
Русский язык и

литература,
учитель

русского языка
и литературы

"Образовательная
деятельность

педагогических и
научно-педагогических

работников по
организации

инклюзивного
618 0,75



Русская
литература 3

трети. 19 века.
История

литературной
критики

Подготовка и
сдача

государственного
экзамена.

Выполнение и
защита выпускной
квалификационно

й работы

Диплом
доктора наук
серия ДНД №

002748
Аттестат о
присвоении

ученого звания

серия ДЦ №
002948

образования
(пространства) лиц с

ОВЗ и/или
инвалидностью в

профессиональных
образовательных

организациях"

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749830 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
повышении

квалификации от 2018
г., «Инновационные

образовательные
технологии», 36 часов,

НП Центр развития
образования, науки и

культуры «Обнинский



полис»

Удостоверение о ПК

№ 402408468413

от 14.11.2018 г.,
«Разработка основных

образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 

№ 402409712082 

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

2
Белевский
Владимир

Николаевич

Штатный Доцент
кафедры

физическог
о

воспитания
Мастер
спорта

международ
ного класса,

тренер-

Физическая
культура и спорт,

Элективные курсы
по физической

культуре и спорту

Высшее
образование

Биология с
дополнительно

й
специальность

ю химия

Учитель
биологии и

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749831 от

22.06.2018 г.,
«Облачные технологии

в дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических

400

0,5



преподавате
ль

химии

Педагогическо
е образование -

магистр

исследований на базе
современных

информационных
технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 

№ 402409712088 

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

3
Богомолова

Елена
Анатольевна

Штатный Доцент
кафедры

психологии
развития и

образования 
Канд. псих.

наук,
доцент

Карьерные
стратегии

Эмоциональный
интеллект 

Высшее
образование

Химия и
психология

Учитель
химии и

психологии

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
071752

Аттестат о

Удостоверение о
повышении

квалификации №
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
повышении

квалификации №

180 0,25



присвоении
ученого звания

серия ДЦ №
043781

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

Буслаева Елена Штатный Доцент
кафедры

Основы
инклюзивного

Высшее  «Образовательная
деятельность

72 0,25



4 Николаевна социальной
адаптации и
организации

работы с
молодежью
Канд. пед.

наук,

доцент

образования. образование

История,
обществоведени
е и английский

язык

Учитель
истории,

обществоведени
я и английского

языка

Высшее
образование

Дефектология

Учитель
дефектолог,

олигофренопеда
гог

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
113325

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

012137

педагогических и НПР по
организации

инклюзивного
образования лиц с

ограниченными
возможностями здоровья и

/или инвалидностью в
профессиональных
образовательных

организациях», 72 часа,
АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК

№ 402408468419

от 14.11.2018 г.,
«Разработка основных

образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК

№ 402408980685

от 22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО



КГУ им. К.Э.
Циолковского

5. Бутрова Ирина
Евгеньевна

Внешний
совместите

ль

Преподавате
ль кафедры
литературы

Ученая
степень

отсутствует
ученое
звание

отсутствует

Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка, живопись)
Производственная

практика
(коммуникационно-
информационная)

Высшее
образование

Экономика и
управление на
предприятии

Экономист-
менеджер

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке 

№ 772408043653 

от 25.09.2019 г.,
«Реклама и

связи с
общественность

ю», 504 часа,
АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК №
402409711921 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 

№ 402409712102 

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

576 0,75

6. Васильянова
Инна

Михайловна

Штатный Доцент
кафедры

лингвистик
и и

иностранны
х языков

канд.

Иностранный
язык. Латинский

язык.

Высшее
образование

Английский и
немецкий

языки

Учитель
английского и

«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг
в сфере высшего

образования инвалидам
и лицам с

ограниченными
возможностями

360 0,5



филол.
наук,

доцент

немецкого
языков

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

056688

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

052513

здоровья», 36 часов,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468504

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 

№ 402409712107 
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

7. Грушевицкая
Татьяна

Георгиевна

Штатный Доцент
кафедры

философии,
культуролог

ии и
социально-
культурной
деятельност

и Канд.
филос.

Естественно-
научная картина

мира.

Высшее
образование

Философия

Преподаватель
философии

Диплом

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749682 от

18.05.2018 г.,
«Облачные технологии

в дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических

108 0,25



наук,
доцент

кандидата наук
серия ФС №

011516
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

002200

Диплом о
профессиональ

ной
переподготовк

е по
программе

«Культурологи
я», институт

по
переподготовк

е и
повышению

квалификации
преподавателе

й
гуманитарных
и социальных

наук при
Московском

государственн
ом

университете
им. М.В.

Ломоносова

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

8. Журавлев
Евгений

Васильевич

Внешний
совместит

ель

Преподавате
ль кафедры
литературы

Ученая
степень

отсутствует

ученое
звание

отсутствует

Проектирование в
профессиональной

деятельности,
Копирайтинг,

Производственная
практика

(редакторская
практика)

Высшее
образование

Физика

Учитель физики
и математики

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке 

№ 772408043830 

от 25.11.2020 г.,
«Журналистика»
, 504 часа, АНО

ВО ИНО

Удостоверение о ПК 

№ 402408980713 

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 

№ 402409712175

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

468 0,5



труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 

№ 402409712180

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

9. Зубарев
Александр
Евгеньевич

Штатный Доцент
кафедры
общей

биологии и
безопасности
жизнедеятель

ности
канд. пед.

наук,
доцент

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование

Биология с
дополнительной
специальностью

химия

Учитель
биологии и

химии

Диплом
кандидата наук

серия КТ №
007760

Аттестат о
присвоении

ученого звания 

Удостоверение о ПК 

 40 № 26693 от 2018 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной итоговой

аттестации по
образовательным

программам основного и
среднего общего

образования», 36 часов,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК 

№ 180001543118 

от 21.02.2018 г.,

108 0,25



серия ДЦ №
005992

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке 

№ 400300000252 

от 31.10.2018 г.,
«Охрана труда.
Техносферная
безопасность»,

252 часа,
ФГБОУ ДПО

КУЦПППК АПК

«Реализация методик и
инструментария по
снижению рисков
бедствий в рамках
образовательного

процесса образовательной
организации», 16 часов,
ФГБОУ ВО «МГТУ им.

Н.Э. Баумана»

Удостоверение о ПК 

№ 402408980720 

от 22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

Удостоверение о ПК 

от 2019 г., «Безопасность
и охрана труда», 72 часа,
ФГБУ «Всероссийский

научно-исследовательский
институт труда»

10
.

Зайцева Татьяна
Васильевна

Внутренни
й

совместит
ель

Старший
преподавате
ль кафедры
философии,
культуролог

Философия,
Логика,

Профессиональная
этика и этикет

Высшее
образование

Философия

Удостоверение о ПК

№ 402408980716

от 22.02.2019 г.,

252 0,5



ии и
социально-
культурной
деятельност

и ученая
степень

отсутствует
,

ученое
звание

отсутствует

Преподаватель
философии и

обществоведен
ия

«Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов

в электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 

№ 402409712187

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

11
.

Иванов Виктор
Александрович

Внешний
совместит

ель

Доцент
кафедры
русского

языка канд.
филол.
наук,

доцент

Старославянский
язык,

Историческая
грамматика.

Практикум по
орфографии и
пунктуации

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка
и литературы

Диплом
кандидата наук

Удостоверение о ПК

№ 402408468312

от 14.12.2018 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов
в информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им.

360 0,5



серия ФЛ №
008288

Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

045239

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 

№ 402409712195

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

12
.

Иванюшкин
Андрей

Анатольевич

Штатный Доцент
кафедры
истории

канд. полит.
наук,

доцент

Политические
проекты XX - XXI
века Социология

общественной
жизни

Высшее
образование

История,
обществоведен
ие и советское

право

Учитель
истории,

обществоведен
ия и

советского
права

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

014332
Аттестат о
присвоении

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749802 от

30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК

№ 402408468440

от 14.11.2018 г.,
«Разработка основных

образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО

108 0,25



ученого звания
серия ДЦ №

034468

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 

№ 402409712200

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

13
.

Ильяш Алексей
Владимирович

Штатный Доцент
кафедры

юриспруден
ции

Ученая
степень

отсутствует

ученое
звание

отсутствует

Основы права,
Информационное

право

Высшее
образование

Юриспруденц
ия

Юрист

Диплом
кандидата наук
серия КНД №

034462

Удостоверение о ПК

№ 402408980730

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 

№ 402409712212

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

144 0,25



труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

14
.

Кабанов Кирилл
Валерьевич

Штатный Доцент
кафедры

психологии
развития и

образования 

канд. псих.
наук ученое

звание
отсутствует

Основы проектной
деятельности 1

Высшее
образование

История

Историк

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

147911

Удостоверение о ПК

№ 402407749841

от 22.06.2018 г.,
«Облачные технологии

в дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 

№ 402409712212

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

72 0,25

15
.

Каргашин Игорь
Алексеевич

Внешний
совместит

Профессор
кафедры

Введение в
литературоведени

Высшее
образование

Удостоверение о
повышении

384 0,5



ель. Был в
штате до

07.07.2018

литературы,
доктор
филол.
наук,

доцент

е, Теория
литературы,

Основы
информационно-

библиографическо
й культуры

Подготовка к
процедуре защиты

и защита
выпускной

квалификационно
й работы

Русский язык и
литература

Филолог-
русист

Диплом
доктора наук
серия ДДН №

001606
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

006550

квалификации №
402407749842 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 

№ 402409712219

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о

повышении
квалификации №
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

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

16 Кирюхина
Наталия

Владимировна

Штатный Доцент
кафедры
физики и

математики
канд. пед.

наук,

доцент

Математика Высшее
образование

Физика с
дополнительно

й
специальность
ю математика

Учитель
физики и

математики

Диплом
кандидата наук

серия КТ №

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402406728505 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 

№ 402408980735

от 22.02.2019 г.,

72 0,25



037457
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

011154

«Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов

в электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 

№ 402409712226

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

17
.

Ксенофонтов
Игорь

Валерьевич

Штатный
(с

01.09.2020
г.)

Ст.
преподавате
ль кафедры
литературы

Ученая
степень

отсутствует

ученое
звание

отсутствует

Устное народное
творчество.

Русская
литература конца
20- начала 21века.

Русская
литература 1

половины 20века 

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка
и литературы

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749769 от

04.06.2018 г.,
«Облачные технологии

в дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

324 0,25



технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 

№ 402409712268

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

18
.

Лапшинова
Евгения

Николаевна

Штатный Старший
преподавате
ль кафедры
информатик

и и
информаци

онных
технологий

Ученая
степень

отсутствует

ученое
звание

отсутствует

Информационно-
коммуникационны

е технологии.
Интеллектуальные
информационные

технологии.
Интерактивные
коммуникации в
цифровой среде.
Информационная

безопасность

Высшее
образование

Математика

Учитель
физики и

математики

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749693 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 

360 0,5



№ 402409712285

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

19
.

Медведева Ольга
Сергеевна

Штатный Доцент
кафедры

менеджмента

канд., экон.
наук, доцент

Основы проектной
деятельности 2

Теория управления
Управление

коммуникациями
Офис-менеджмент

Высшее
образование

Маркетинг

Маркетолог

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке
№ 342407514236
от 30.04.2018г.,
«Преподаватель
высшей школы»,

АНО ДПО
НУСТ

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

068796
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ЗДЦ №

Удостоверение о ПК

№ 402407746335 от
17.05.2018 г.,

«Образовательная
деятельность

педагогических и научно-
педагогических
работников по
организации

инклюзивного
образования

(пространства) лиц с
ограниченными

возможностями здоровья и
(или) инвалидностью в

профессиональных
образовательных

организациях», 72 часа,
АНО ДПО САСЗ

Удостоверение о ПК

№ 402407059112 от
29.03.2018 г.,

«Использование
электронной

396 0,5



004912 информационно-
образовательной среды в
учебном процессе», 72
часа, АНО ДПО САСЗ

Удостоверение о ПК

№ 342407514018 от
30.04.2018 г., «Методика

преподавания
менеджмента, теории

менеджмента, маркетинга
и управления персоналов

при подготовке
специалистов в высшей
школе», 72 часа, АНО

ДПО НУСТ

Удостоверение о ПК от
2016 г., «Приобретение

дополнительных
профессиональных знаний

и навыков в области
маркетинга, логистики и

маркетинговых
исследований», 72 часа,

ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при

Правительстве РФ»

Удостоверение о
повышении квалификации

№ 402408980769 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 

№ 402409712321

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

20
.

Мельниченко
Татьяна
Юрьевна

Штатный Доцент
кафедры

экономики 
канд. пед.

наук,
доцент

Основы
экономических

знаний

Высшее
образование

Политическая
экономия

Экономист.
Преподаватель

экономии

Диплом
кандидата наук

серия КТ №

 «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

№ 402408468468

72 0,25



120055
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ДЦ №

034470

от 14.11.2018 г.,
«Разработка основных

образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 

№ 402409712323

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

21
.

Ненько
Валентина

Михайловна

Штатный Доцент
кафедры
русского

языка
канд.

филол.
наук,

доцент

Введение в
языкознание,
Теория языка,
Технология
составления

деловых писем,
Русский язык и
культура речи.

Коммуникации в
современном

мире. История
русского

литературного
языка. Стилистика

и литературное

Высшее
образование

Филология

Преподаватель

Диплом
кандидата наук

серия ФЛ №
007995

Аттестат о
присвоении

ученого звания

 «Разработка основных
образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК

№ 402408980773

от 22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов

774 1



редактирование. серия ДЦ №
030751

в электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 

№ 402409712340

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

22
.

Панасюк Виктор
Вячеславович

Штатный Доцент
кафедры
истории

канд. ист.
наук ученое

звание
отсутствует

История (история
России, всеобщая

история)
Культурное

наследие
Калужского края

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»,

198 0,25



72 ак.ч., ФГБНУ ФИПИ

Удостоверение о ПК №
402409712002 от

31.10.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов
в электронной

информационно-
образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 

№ 402409712360

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

23
.

Петрова Оксана
Олеговна

Штатный Доцент
кафедры
русского

языка 
канд.

филол. наук
ученое
звание

отсутствует

Фонетика,
графика,

орфография.
Лексика,

лексическая
семантика,

фразеология.
Морфология.

Филологическая

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка

Удостоверение о ПК

№ 402408468359

от 14.12.2018 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов

612 0,75



экспертиза текста и литературы

Диплом
кандидата наук
серия КНД №

020472

в информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 часов,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК 

№ 402409712367

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

24
.

Похаленков
Олег Евгеньевич

Штатный Профессор
кафедры

литературы
Доктор
филол.
наук,

доцент

Античная
литература.
Зарубежная
литература

Средних веков и
эпохи

Возрождения.
Зарубежная
литература 1

половины 19 века,
Зарубежная
литература 2

половины 19 века.
Зарубежная

литература 20
века. Подготовка и
защита выпускной
квалификационно

Высшее
образование

Иностранный
язык

Учитель
Английского и

немецкого
языков

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

158991
Аттестат о
присвоении

ученого звания

Удостоверение о ПК №
402409712008 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 

№ 402409712381

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

672 0,75



й работы серия ЗДЦ №
003268

Диплом о
профессиональ

ной
переподготовк

е от 2019 г.,
«Перевод

переводоведен
ие (английский
язык)», 256 ч.,

ФГБОУ ВО
СГУ

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

25
.

Савотина Наталья
Анатольевна

Штатный,

 научный
сотрудник

Профессор
кафедры

педагогики

Доктор пед.
наук, доцент

Языковая картина
мира.

Словообразование

Высшее
образование

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и

литературы
средней школы

Диплом доктора
наук серия ДК

№ 030522
Аттестат о
присвоении

ученого звания 

серия ДЦ №
030669

162 0,25

Терехова
Светлана

Штатный Доцент
кафедры

Зарубежная
литература 17-18

Высшее Удостоверение о
повышении

328 0,25



26

Сергеевна литературы 

канд.
филол. наук

ученое
звание
доцент

веков.
Древнерусская

литература,
Ораторское
искусство.

Духовный код
русской культуры.

Подготовка и
защита выпускной
квалификационно

й работы

образование

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка
и литературы

Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

071846

квалификации №
402407749782от

04.06.2018 г.,
«Облачные технологии

в дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 

№ 402410456059

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

27

Толкачев Борис
Валериевич

Договор
ГПХ

Преподавате
ль кафедры
литературы

Ученая
степень

отсутствует
ученое
звание

отсутствует

Основы
спичрайтинга,
Практический
спичрайтинг,

Учебная практика
(ознакомительная

практика)

Высшее
образование

История

Учитель
истории

Удостоверение о ПК №
402409712030 от

31.10.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

288 0,25



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

Удостоверение о ПК 

№ 402410456064

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

28

Топорков Петр
Евгеньевич

Штатный Доцент
кафедры
русского
языка как

иностранно
го

канд.
филол. наук

ученое
звание

отсутствует

Синтаксис. Текст
Филологический

анализ текста.
Основы теории
коммуникации.

Деловая
коммуникация.

Интегрированные
коммуникации

Высшее
образование

Русский язык и
литература с

дополнительно
й

специальность
ю английский

язык

Учитель
русского

языка,
литературы и
английского

языка

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749783 от

04.06.2018 г.,
«Облачные технологии

в дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК

684 0,75



Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

204481

№ 402408468493

от 14.11.2018 г.,
«Разработка основных

образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

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

Хачикян Елена
Ивановна

Штатный Заведующи
й кафедрой

Русская
литература 18

Высшее Удостоверение о
повышении

126 0,25



29 литературы

Доктор пед.
наук,

профессор

века. Подготовка к
сдаче и сдача

государственного
экзамена

образование

русский язык и
литература,

филолог-
русист,

преподаватель
со знанием

иностранного
языка

Диплом
доктора наук
серия ДК №

010872
Аттестат о
присвоении

ученого звания
серия ПР №

009207

Диплом о
профессиональ

ной
переподготовк

е

№
772405112631

от 19.05.2017
г.,

«Менеджмент

квалификации №
402407749785от

04.06.2018 г.,
«Облачные технологии

в дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

технологий», 72 часа,
ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК

№ 402408468497

от 14.11.2018 г.,
«Разработка основных

образовательных
программ в вузе»,

20 часов, ФГБОУ ВО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК

№ 180001613414

от 23.11.2018 г.,
«Практические

подходы к реализации
инклюзивного

образовательного



в сфере
образования»,
504 часа, АНО
ВО «Институт
непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональ

ной
переподготовк

е
№77240580711

9

от 13.02.2018
г.,

«Журналистик
а», 504 часа,

АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональ

ной
переподготовк

е

№
402408609570

процесса в высшей
школе», 72 часа, МГТУ

им. Н.Э. Баумана

Сертификат об
обучении

СДО 18 № 013663

от 2018 г.,
«Филология», 12 часов,

РУДН

Удостоверение о ПК

№ 402408069628

от 01.11.2018 г.,
«Использование

электронной
информационно-

образовательной среды
в учебном процессе

согласно ФГОС ВО»,
72 часа, АНО ДПО

«Среднерусская
академия современного

знания»

Удостоверение о ПК

№ 282405454538

от 25.11.2018 г.,
«Актуальные вопросы

методики преподавания
русского языка как



от 29.01.2019
г.,

«Теория и
методика

преподавания
русского языка

как
иностранного»

, 510 часов,
АНО ДПО

«Среднерусска
я академия

современного
знания»

Диплом о
профессиональ

ной
переподготовк

е

ПП № 02637
от 2017 г.,

«Преподавател
ь высшей

школы», 250
часов, ИАТЭ

НИЯУ МИФИ

родного, русского
языка как неродного и

русского языка как
иностранного», 48
часов, ФГБОУ ВО
«благовещенский
государственный
педагогический
университет»

Удостоверение о ПК

№ 760600019078

от 31.08.2018 г.,
«Внутренний аудит как

эффективный
инструмент в системе

управления
образовательной

организацией с учетом
применения

профессиональных
стандартов», 48 часов,
ФГБОУ ДПО ГАПМ

Удостоверение о ПК

ПП № 030457 от 2018
г., «Охрана труда», 16
часов, ИАТЭ НИЯУ

МИФИ

Удостоверение о ПК

№ 772406504906



от 21.11.2017 г.,
«Методика

преподавания
литературы в

соответствии с
требованиями ФГОС

ВО», 72 часа, АНО ВО
ИНО

Удостоверение о ПК

от 2018 г.,
«Использование

потенциала русского
языка и литературы в

работе с
мотивированными и

одаренными детьми»,
72 ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог»

Удостоверение о ПК

№ 020867

от 06.06.2019 г.,
«Массовые открытые

онлайн курсы (МООК)
– в образовании», 36 ч.,
ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В. Ломоносова

Удостоверение о ПК 

№ 402410456088

от 07.11.2019 г.,



«Безопасность и охрана
труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского             

30

Чаусов Николай
Юрьевич 

Штатный Зав.
кафедрой

менеджмен
та

канд. экон.
наук,

доцент

Основы
менеджмента,

Кросс-культурный
менеджмент

Высшее
образование

Экономика и
организация

сельского
хозяйства

Экономист-
организатор

сельхоз
производства

Диплом
кандидата наук

серия КД №
027803

Аттестат о
присвоении

ученого звания 

серия ДЦ №
009580

Удостоверение о ПК 

№ 402408468388 

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 

№ 402410456097

от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410455553 от

216 0,25



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

1. Общее количество педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, ___30___ чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 12,75
ст.
3. Доля  педагогических  работников,  ведущих  научную,  учебно-методическую  и  (или)  практическую  работу,  соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников _30_чел._____. 
4. Доля  педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _24 чел._. 
5. Нормативный локальный акт  организации  об  установлении  учебной  нагрузки  для  педагогических  работников,  реализующих ос-
новную профессиональную образовательную программу, от_22.03.2022 г. № 68-од.
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