
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

04.03.01 Химия, профиль: химия

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность, ученая
степень, ученое звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
профессиональной

переподготовке и (или)
повышении

квалификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 7 10 11
1 Амелькина  Маргарита

Владимировна
Старший

преподаватель кафедры
лингвистики и

иностранных языков, 
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Иностранный язык Высшее образование
Иностранный язык с

дополнительной
специальностью

Учитель английского и
немецкого языков

Диплом магистра
Педагогическое

образование

Диплом об окончании
аспирантуры

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

- 9 лет

2 Ахлебинин  Александр
Константинович

Канд. хим. наук,
доцент,

доцент кафедры химии

Органическая
химия;

дипломные
работы;

государственная
итоговая

аттестация

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью химия

Учитель биологии и
химии

Диплом кандидата наук
серия ХМ № 012846

- 37 лет 



Аттестат о присвоении
ученого звания

серия ДЦ № 043218
3 Бабалян 

Инна
Гарриевна

Преподаватель
кафедры психологии

развития и
образования, ученая
степень отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Психология
общения;

основы проектной
деятельности 1

Высшее образование
Математика

Учитель математики

Диплом магистра 
Магистр психологии

- 11 лет

4 Бажина  Ирина
Александровна

Старший
преподаватель кафедры

физического
воспитания, 

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт;
элективные курсы

по физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическое воспитание

Учитель физической
культуры

- 29 лет 

5 Бурмистрова  Наталия
Владимировна

Старший
преподаватель кафедры

информатики и
информационных

технологий, ученая
степень отсутствует,

ученое звание
отсутствует

ИКТ Высшее образование
Физика и математика

Учитель физики и
математики

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 000000025069 
от 08.05.2019 г.,

«Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания

в образовательной
организации», 300

часов, ООО
«Инфоурок»

- 21 год

6 Васюков  Александр
Евгеньевич

Доктор хим. наук,
профессор, профессор

кафедры химии

Проектирование в
профессиональной

деятельности;
физическая химия;
электрохимически
е методы анализа;

основы
химического

Высшее образование
Химическая

технология редких и
рассеянных элементов

Инженер-технолог

Диплом доктора наук
серия ДД № 005704

Удостоверение о
ПК№773200014910

от23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч.,

42 года 



мониторинга
(анализ объектов

окружающей
среды); основы

химической
технологии
(технология

лекарственных
форм); дипломные

работы

Аттестат о присвоении
ученого звания

серия 12ПР № 008184

МГТУ им. Н.Э. Баумана
 

Удостоверение о ПК
№773102480307 от

17.06.2022г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, лонные
отложения, отходов

производства и
потребления", 72 ч.,
ООО Учебный центр

Бетта
7 Гаах Татьяна

Владимировна
Старший

преподаватель кафедры
инженерных и

технологических
дисциплин, ученая

степень отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Метрология,
стандартизация и

сертификация

Высшее образование
Механизация и
автоматизация
строительства

Инженер-механик
Диплом магистра

Магистр транспорта,
транспортной техники

и технологии

- 15 лет

7 Гаранин  Роман
Анатольевич

Канд. биол. наук,
доцент кафедры химии,

ученое звание
отсутствует

Современные
представления о

механизмах
реакций в

органической
химии

(стереохимия в
органической

химии);
химический

синтез;
дипломные

работы

Высшее образование
Учитель химии и
биологии средней

школы
Бакалавр образования

по направлению
«Естествознание»,

предметная область
«Химия»

Диплом кандидата наук
серия ДКН №159346

Удостоверение о
ПК№773200014913 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК
№003854/20 от 2020 г.,

«Общая биохимия»72 ч.,
ООО «Единый центр

дополнительного
профессионального

образования»

Удостоверение о ПК
№773102480306 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные

27 лет 4 м.



отложения, отходов
производства и

потребления", 72 ч.,
ООО Учебный центр

Бетта
9 Гречишникова  Нина

Петровна
Канд. филос. наук,

доцент,
доцент кафедры

философии и
культурологии

Естественнонаучн
ая картина мира

Высшее образование
Философия
Философ.

Преподаватель
философии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 022811

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 009436

- 30 лет

10 Ергольская  Наталия
Владимировна

Канд. биол. наук, 
доцент, доцент
кафедры общей

биологии и
безопасности

жизнедеятельности

Охрана труда Высшее образование
Биология и география
Учитель биологии и

географии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 018113

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ЗДЦ № 002892

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 400300000251 
от 31.10.2018 г.,
«Охрана труда.
Техносферная

безопасность», 252
часа, ФГБОУ ДПО
КУЦПППК АПК

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

25.02.2021
г., «Подготовка

экспертов для работы в
региональной

предметной комиссии
при проведении
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

23 года 11 м.



программам среднего
общего образования по

предмету «Биология»,72
ч., ФГБНУ Федеральный
институт педагогических

измерений
11 Зайцева  Татьяна

Васильевна
Старший

преподаватель кафедры
философии и

культурологии,
 ученая степень

отсутствует, ученое
звание отсутствует

Логика Высшее образование
Философия

Преподаватель
философии и

обществоведения

Удостоверение о ПК
№773200014921 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

53 года 4 м.

12 Илларионов  Алексей
Владимирович

Доцент кафедры
гражданского права, 

ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Основы права Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Удостоверение о ПК
№402410965957 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

22 года

13 Кабанов  Кирилл
Валерьевич

Канд. псих. наук, 
доцент кафедры

психологии развития и
образования

 ученое звание
отсутствует

Основы проектной
деятельности 1

Высшее образование
История
Историк

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 147911

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 402403719072 от

08.04.2019 г.,
«Управление

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

- 11 лет

14 Казакова  Анна
Юрьевна

Канд. соц. наук,
доцент кафедры

философии и
культурологии,

Социология
общественной

жизни

Высшее образование
Славянская филология

Филолог-славист,
преподаватель

Удостоверение о ПК
№101339963 от
13.05.2020 г.,

«Информационное

16 лет 11 м.



 ученое звание
отсутствует

польского языка и
литературы

Диплом кандидата наук
серия КТ № 090997

общество», 72 ч.,НОУ
«ИНТУИТ»

Удостоверение о
ПК№101398392 от

30.11.2020г.,
«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

18.10.202 1г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 3 6 ч.,ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№101535568 от
30.05.2022 г.,

"Информационное
право", 72 ч., НОУ

Интуит
15 Калманович  Вероника

Валерьевна
Старший

преподаватель кафедры
физики и математики,

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Математика Высшее образование
Математика

Учитель математики и
физики средней школы

Аспирантура
09.06.01 Информатика

и вычислительная
техника.

Преподаватель –
исследователь

Удостоверение о ПК
№402410965959 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

18 лет 3 м.



16 Козлов  Сергей
Алексеевич

Канд. хим. наук,
доцент кафедры химии

Аналитическая
химия, отбор проб

аналитических
объектов

(планирование
эксперимента);

дипломные
работы; химия
окружающей

среды

Высшее образование
Химическая

технология редких и
рассеянных элементов

Инженер химик-
технолог

Диплом кандидата наук
серия КТ №134965

- 2 года

17 Константинова Татьяна
Викторовна

Канд. пед. наук, 
доцент,

 зав. кафедрой
географии

Регионоведение Высшее образование
География

Учитель географии и
биологии средней

школы

Диплом кандидата наук
серия КТ № 120043

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 049614

Удостоверение о ПК
№0000306 от 04.06.2021
г., «ПК руководителей

учреждений и
организаций сети

наблюдения и
лабораторного контроля
гражданской обороны и

защиты населения
федеральных органов

исполнительной власти и
органов государственной

власти субъектов
Российской Федерации»,

72 ч., ФГБУ
«Всероссийский научно-

исследовательский
институт по проблемам
гражданской обороны и

ЧС МЧС России».

Удостоверение о ПК
№180003213883 от

15.04.2022 г.,
"Подготовка экспертов

для работы в
региональной

предметной комиссии
при проведении
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам среднего
общего образованрия по
предмету География", 72

23 года 3 м.



ч., ФГБНУ ФИПИ
18 Крутиков  Валерий

Константинович
Доктор экон. наук,

профессор, профессор
кафедры экономики

Основы
экономических

знаний

Высшее образование
Правоведение

Юрист

Диплом доктора наук
серия ДК № 016107

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ПР № 007129

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 710400000739 
от 14.06.2019 г.,
«Финансовый

менеджмент», АНО
ДПО АПР

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№620300001155 от

25.11.2020 г.,
«Преподаватель

высшей школы», АНО
ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№402413833829 от

14.07.2021 г.,
«Менеджмент в
образовании»,

АНО ДПО
Среднерусская

академия современного
знания

Удостоверение о ПК
№773200014930 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ им

Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№402412864269 от

16.12.2020 г., «Теория и
методика преподавания

финансово-
экономических

дисциплин согласно
ФГОС ВО», 72 ч., АНО

ДПО Среднерусская
академия современного

знания

41 год

19 Кузьмичев  Владимир
Евгеньевич

Канд. биол. наук, 
доцент кафедры общей

биологии и
безопасности

жизнедеятельности, 
ученое звание
отсутствует

Безопасность
жизнедеятельност

и

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью

«химия»
Учитель биологии и

химии

Свидетельство об
обучении в Ассоциации

специалистов и
организаций

лабораторной службы
«Федерация

лабораторной
медицины», 17ч.

29 лет



Диплом кандидата наук
серия КТ № 040020

20 Ларионов  Евгений
Александрович

Канд. хим. наук,
доцент кафедры химии,

ученое звание
отсутствует

Общая химия;
неорганическая

химия;
хроматографическ

ие методы
анализа;

спектроскопическ
ие методы
анализа;

проектирование в
профессиональной

деятельности;
производственная

практика
(технологическая);
производственная
практика (научно-
исследовательская

работа);
производственная

практика
(преддипломная);

дипломные
работы

Высшее образование,
Учитель биологии и

химии
Диплом кандидата наук

серия КТ №009799

Удостоверение о ПК
№003356/20 от 2020 г.,

«Отбор проб воды,
почвы, воздуха»72 ч.,
ООО «Единый центр

дополнительного
профессионального

образования»

Удостоверение о ПК
№773102480305 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные

отложения, отходов
производства и

потребления", 72 ч.,
ООО Учебный центр

Бетта

39 лет 4 м.

21 Ларионова  Валентина
Михайловна

Канд. хим. наук,
доцент, 

зав. кафедрой химии

Аналитическая
химия;

учебная практика
(ознакомительная)

;
дипломные

работы;

Высшее образование
Биология и химия

Учитель биологии и
химии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 002749

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 019817

Удостоверение о ПК
№773200014932
от23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК
№37428 от 2020 г.,

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам основного и

35 лет 3 м.



среднего общего
образования»,36 ч.,

ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ПК003357/20 от 2020
г., «Отбор проб воды,
почвы, воздуха» 72 ч.,
ООО «Единый центр

дополнительного
профессионального

образования»

Удостоверение о ПК
№402410965417 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи), 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского 

Удостоверение о ПК
№773102480331 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные
отложения, отходов

производства и
потребления", 72 ч., ООО

Учебный центр Бетта
22 Ливская  Евгения

Валентиновна 
Канд. филол. наук,

доцент кафедры
русского языка как

иностранного
, ученое звание

отсутствует

Ораторское
искусство

Высшее образование
Русский язык и

литература, английский
язык

Учитель русского
языка и литературы,

английский язык

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 105791

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 772408043586 
от 22.02.2019 г.,

-     11 лет 6 м.



«Менеджмент в сфере
образования», 504 часа,

АНО ВО ИНО
23 Лошкарева  Елена

Анатольевна
Канд. тех. наук, 
доцент, доцент

кафедры физики и
математики

Физика Высшее образование
Физика с

дополнительной
специальностью

математика
Учитель физики и

математики

Диплом кандидата наук
серия КТ № 075769

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ЗДЦ № 004680

Удостоверение о ПК
№180002614873 от

22.10.2021 г.,
"Подготовка экспертов

для работы в
региональной предмтной

комиссии при
проведении ГИА по

образовательным
программам среднего

общего образования по
рпедмету "Физика", 72

ч., ФГБНУ ФИПИ

25 лет

24 Марачева  Алла
Владимировна

Канд. пед. наук, 
доцент кафедры

литературы, ученое
звание отсутствует

Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка,

живопись);
духовный код

русской культуры

Высшее образование
Журналистики

Журналист

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы
средней школы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 083280

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

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

29 лет 8 м

25 Медведева  Ольга
Сергеевна 

Канд. экон. наук,
 доцент, доцент

кафедры менеджмента

Основы проектной
деятельности 2

Высшее образование
Маркетинг
Маркетолог

Диплом о
профессиональной

Удостоверение о ПК
№160300016855 от

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

120 ч., АНО ВО

20 лет



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 № 004912

Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№402410966757 от

16.10.2020 г.,
«Управление

проектами», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№160300016855 от

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

120 ч., АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№773200014936 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного ВО», 72ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ им. 

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», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о
ПК№160300016855 от

26.11.2021г.,«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. БауманаН.Э.

Баумана
26 Мешалкин  Александр

Васильевич
Канд. техн. наук, 

доцент,
доцент кафедры химии

Метрологические
основы

химического
анализа;

высокомолекулярн
ые соединения;

коллоидная химия;
радиохимия;
организация

аналитического
контроля на

производстве
(аналитический

контроль
химических

отходов);
дипломные

работы

Высшее образование
Химия
Химик

Диплом кандидата наук
серия КТ № 037113

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 027326

Удостоверение о
ПК№773200014939

от23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК
№773102480330 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные

отложения, отходов
производства и

потребления", 72 ч.,
ООО Учебный центр

Бетта

42 года

27 Миронова
Наталия
Юрьевна

Старший
преподаватель кафедры

лингвистики и
иностранных языков, 

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Коммуникации в
современном мире

Высшее образование
Французский и
немецкий языки

Учитель французского
и немецкого языков

средней школы

Удостоверение о
ПК№00085205 от

22.04.2020 г.,
«Современный
преподаватель

дистанционного
образования», 16 ч., ООО

«Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК
№09351 от 10.02.2020 г.,

26 лет 10 м



«Зимняя школа
преподавателя-2020.

Цифровизация
образования: основные
тренды и оценивание

образовательных
достижений», 36 ч., ООО

«Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК
№6727 00015933 от

13.04.2020  г., «Активные
и интерактивные методы

и формы организации
учебной деятельности на

уроке иностранного
языка», 72 ч., ООО

«Мультиурок»

Удостоверение о ПК
№39908 от 28.05.2020 г.,
«Цифровая грамотность

современного
преподавателя», 16 ч.,

ФГАОУ ВО НИЯУ
МИФИ

28 Никитин  Алексей
Юрьевич

Старший
преподаватель кафедры

информатики и
информационных

технологий,
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности

Высшее образование
Математика с

дополнительной
специальностью

Учитель математики и
информатики

- 14 лет 7 м.

29 Никифорова  Анна
Владимировна

Старший
преподаватель кафедры

административного
права и контрольно-

надзорной
деятельности,
ученая степень

отсутствует, ученое
звание отсутствует

Основы права Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

- 9 лет 8 м.

30 Новикова  Екатерина
Александровна

Ученая степень
отсутствует

Русский язык и
культура речи

Высшее образование
Русский язык и

- 14 лет 2 м.



ученое звание
отсутствует

литература
Учитель русского

языка и литературы
31 Парамонов

Виктор Васильевич
Канд. хим. наук,

ведущий научный
сотрудник, доцент

кафедры химии

Органическая
химия;

оформление
результатов

научно-
исследовательской

работы
(современные

способы
презентации

научной
информации);

дипломные
работы; 

Высшее образование
Химия
Химик

Диплом кандидата наук
серия ХМ № 003611
Аттестат старшего

научного сотрудника
серия СН № 070883

42 года

32 Пустовит  Светлана
Олеговна

Канд. пед. наук, 
доцент, доцент
кафедры химии

Техника
химического

эксперимента;
химические

основы
биологических

процессов;
дипломная работа

Высшее образование
Химия

Учитель химии

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 141056

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ЗДЦ № 010141

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 402402643911
 от 10.07.2015 г.,
«Аналитическая

химия», ФГБОУ ВПО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№773200014948 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

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

Удостоверение о ПК
№37434 от 2020 г.,

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам основного и
среднего общего

образования», 36ч.,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ПК002135/20 от 2020

г., «Общая биохимия
(для преподавателей
ВУЗов)» 72 ч., ООО

14 лет 



«Единый центр
дополнительного

профессионального
образования»

Удостоверение о ПК №
ПК009138/21

от18.05.2021 г.,
"Педагогические

измерение в системе
мониторинга с

использованием ИКТ",
36ч., ООО Единый центр

дополнительного
профессионального

образования"                                                                                                                   

Удостоверение о ПК
№7606000383012 от

30.12.2021 г.,
"Модульная вариативная
программа повышения
квалификации команд

стратегического развития
вузов, направленная на

подготовку
индивидуальных

проектов по внедрению
смешанных форм

обучения в ВУЗах", 72ч.,
ФГАОУ ДПО

Государственная
академия

промышленного
менеджмента имени

Н.П.Пастухова
 

Удостоверение о ПК
№773102480329 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, лонные
отложения, отходов

производства и
потребления", 72ч., ООО

Учебный центр Бетта



33 Сережкин  Леонид
Николаевич

Канд. техн. наук,
доцент,

 зав. кафедрой физики
и математики

Физика в
профессиональной

деятельности;
физика

Высшее образование
Физика

Учитель физики и
математики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 020344

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДЦ № 051369

Удостоверение о ПК
№402410965933 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
№402410965979 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 №
402410965432 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

17 лет 

34 Тарасова  Любовь
Валерьевна

Канд. ист. наук, 
доцент кафедры

истории, ученое звание
отсутствует

История (история
России, всеобщая

история);
культурное
наследие

Калужского края

Высшее образование
История,

обществоведение и
советское право

Учитель истории,
обществоведения и
советского права

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 175987

Удостоверение о
ПК№00251637 от

04.02.2021 г., «Тренды
цифрового образования»,

72 ч., ООО Юрайт-
Академия

Удостоверение о
ПК№180002613059 от

09.12.2020 г.,
«Подготовка экспертов

для работы в
региональной

31 год



предметной комиссии
при проведении ГИА по

образовательным
программам среднего

общего образования по
предмету

«Обществознание», 72 ч.,
ФГБНУ ФИПИ

Удостоверение о
ПК№00167885 от

28.06.2020 г.,«Летняя
школа преподавателя
2020: пять цифровых

навыков для дистанта»,
72 ч., ООО Юрайт-

Академия

Удостоверение о
ПК№0580732 от

07.06.2020 г.,
«Организация научно-

исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требованиями ФГОС»,

72 ч., ООО НОТ
35 Топорков  Петр

Евгеньевич
Канд. филол. наук, 

доцент кафедры
русского языка как

иностранного,
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

- 8 лет 3 м.

36 Трунтаева
Татьяна Ивановна

Канд. пед. наук,
доцент, доцент

кафедры физики и
математики

Математика в
профессиональной

деятельности

Высшее образование
Математика

Учитель математики и
физики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 018032

- 18 лет



Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДЦ № 034354
37 Фомин  Андрей

Евгеньевич
Д. псих. наук, 

доцент, доцент
кафедры психологии

развития и образования

Психология
общения

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 025983

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 018223

Доктор
психологических наук

(присуждена
02.03.2020)Диплом АА

00000000012,выдан
02.03.2020 Отрасль:

психологические
науки; 19.00.07 –
Педагогическая

психология

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 

38 Шарова  Марина
Александровна

Канд. филос. наук,
доцент, доцент

кафедры философии и
культурологии

Философия Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 120002

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ЗДЦ № 012975

Удостоверение о ПК
№402410966061 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
№773200016097 от

27.12.2021 г.,
"Актуальные вопросы

профессиональной
деятельности научно-

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

15 лет 8 м.



им.Н.Э. Баумана

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ____87,60%_____. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ____10,36  %  ______.
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