
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Профиль "Иностранные языки (немецкий и английский языки)"

№ 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. Азарова  Наталья

Викторовна
доцент  кафедры
юриспруденции,  канд.
юрид.  наук  ученое
звание отсутствует

Основы права Высшее образование
Юриспруденция
Юрист
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 074653

Удостоверение  о
повышении
квалификации  КалИ  №
006066  от  2016  г.,
«Современные
образовательные  и
информационные
технологии  в  условиях
реализации  ФГОС  ВО»,
80  часов,  ФГБОУ  ВО
РПА Минюста России
Удостоверение  о
повышении
квалификации  КалИ  №
005952  от  2016  г.,
«Основы  оказания
первой  помощи  в
образовательных
организациях», 16 часов,
ФГБОУ  ВО  РПА
Минюста России
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402408980666  от

18 лет



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

2. Акимова  Елена
Анатольевна

доцент  кафедры
педагогики,  канд.  пед.
наук,  ученое  звание
отсутствует

Педагогика
Педагогическое
мастерство
Педагогическая
практика
Практика  по
получению
первичных
профессиональны
х  умений  и
навыков,  в  том
числе  первичных
умений и навыков
научно-
исследовательской
деятельности
(Расср.)
Практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности

Высшее образование
Английский  и
немецкий языки
Учитель  английского  и
немецкого языков
Диплом кандидата наук
серия КТ № 054186

Удостоверение  о  ПК  №
402408468400  от
14.11.2018 г., «Разработка
основных
образовательных
программ  в  вузе»,  20
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402408980667  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

30 лет

3. Алмазова  (Баданова)
Татьяна Александровна

доцент  кафедры
физики  и  математики,
канд. пед. наук, доцент

Личная
финансовая
безопасность

Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 111674
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 011918

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
180001208012  от
08.12.2016  г.,
«Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при  проведении
государственной
итоговой  аттестации  по

18 лет



образовательным
программам  среднего
общего  образования  по
предмету
«Математика»,72  часа,
ФГБНУ ФИПИ
Сертификат об обучении
СДО  18  №  013318  от
01.10.2018  г.,
«Математика  и
информатика»,  12 часов,
ФГАОУ ВО РУДН
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402405094138  от
28.10.2017  г.,
«Проектное
управление»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  40  №
23167  от  2017  г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования»,  36  часов,
ГАОУ ДПО КО КГИРО
Удостоверение о ПК 
№ 402408468405 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №



402408980672  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

4. Бажина  Ирина
Александровна

старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое звание

Физическое
воспитание  и
спорт
Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическое воспитание
Учитель  физической
культуры

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719078  от
09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719143  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749562  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  №

30 лет



402407749829  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»

5. Бакурова  Ольга
Николаевна

доцент  кафедры
психологии развития  и
образования,  канд.
псих.  наук  ученое
звание отсутствует

Практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
Педагогическая
практика

Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 120968

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719144  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК 
№ 402408468411 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  ПК
402408468272  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»

20 лет

6. Баркова  (Краснова)
Маргарита Юрьевна

преподаватель кафедры
теории  языкознания  и
немецкого  языка,

Теория 1 ИЯ Высшее образование
Учитель  немецкого  и
английского языков

5 лет



ученая  степень
отсутствует,
ученое звание

7. Белютин  Роман
Вячеславович

профессор  кафедры
теории  языкознания  и
немецкого  языка,
доктор  филол.  наук,
доцент

Теория 1 ИЯ

8. Богомолова  Елена
Анатольевна

доцент  кафедры
психологии  развития  и
образования,  канд.
псих. наук, доцент

Практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
Педагогическая
практика

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии
Диплом кандидата наук
серия КТ № 071752
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 043781

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  №
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»

28 лет

9. Бурлаков  Владимир
Васильевич

доцент  кафедры
психологии развития  и
образования,  канд.
псих. наук, доцент

Практический
курс 1 ИЯ 

Высшее образование
Немецкий  и
английский языки
Учитель  немецкого  и
английского языков
Диплом кандидата наук
серия КД № 053131
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 011261

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402408980843  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной

5 лет



информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

10. 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

Удостоверение о ПК 
№  662407268845  от
26.03.2018  г.,
«Применение
дистанционных
технологий  в  учебном
процессе», 72 часа, ООО
ВШДА
Удостоверение о ПК 
№  402403719147  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК 
№  402407749680  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  №
0019333  от  2019  г.,
«Сетевые  технологии:
Способы  организации
компьютерных  сетей  и
разновидности  сетевого
оборудования»,  72  часа,
ООО  «Столичный
учебный центр»
Удостоверение  о  ПК  от
30.11.2018 г., «Основные
механизмы  платформы

19 лет



«1С:  Предприятие  8.3»,
96 часов, ООО «1С»

11. Буслаева  Елена
Николаевна

доцент  кафедры
социальной  адаптации
и организации работы с
молодежью,  канд.  пед.
наук, доцент

Профилактика
деформации
личности  детей  и
подростков  в
информационной
и  виртуальной
среде

Высшее образование
История,
обществоведение  и
английский язык
Учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка
Высшее образование
Дефектология
Учитель  дефектолог,
олигофренопедагог
Диплом кандидата наук
серия КТ № 113325
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ЗДЦ № 012137

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
Удостоверение о ПК 
№ 402409712100 
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК 
№ 330001043951 
от  20.12.2019  г.,
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования», 
72  ч.,  МГТУ  им.  Н.Э.
Баумана

35 лет

12. Буслаева  Мария
Евгеньевна

старший преподаватель
кафедры  социальной
адаптации  и
организации  работы  с
молодёжью,  учёная

Социология
общественной
жизни
Социальная
адаптация  детей  с

Высшее образование
Иностранный  язык  с
дополнительной
специальностью
Учитель  иностранного

Удостоверение  о  ПК  №
731801030215  от
21.04.2017  г.,
«Инновационные
подходы  к  подготовке

9 лет



степень  отсутствует,
учёное  звание
отсутствует

ОВЗ
Основы
инклюзивного
воспитания

(немецкого)  языка  и
иностранного
(английского) языка
Магистратура
Психолого-
педагогическое
образование
Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402403719444 
от  28.06.2017  г.,
«Организация  и
содержание  работы
дефектолога»,  286
часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

вожатых  детских
оздоровительных
лагерей»,  36  часов,
ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова»
Удостоверение  о  ПК  №
772404310881  от
12.11.2016  г.,
«Образовательная
деятельность
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  №
402403719150  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402408980686  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

13. Василенко  Татьяна
Сергеевна

доцент  кафедры
английского  языка,
канд.  филол.  наук,

Лексический
материал
начального  этапа

Высшее образование
Иностранный  язык  с
дополнительной

Удостоверение  о  ПК  №
180001545319  от
07.11.2017  г.,

16 лет



учёное  звание
отсутствует

обучения
иностранному
языку
Практический
курс  второго
иностранного
языка
Практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
Педагогическая
практика

специальностью
Учитель английского и
немецкого языков
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 112021

«Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при  проведении
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования»  по
предмету  «Английский
язык»,  36  ак.ч.,  ФГБНУ
ФИПИ

14. Гавриченков
Александр Николаевич

доцент кафедры теории
языкознания  и
немецкого языка, канд.
пед.  наук,  ученое
звание отсутствует

Практический
курс 1 ИЯ
Немецкая
литература
Профессионально
е общение на 1 ИЯ
Практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
Теория 1 ИЯ
Педагогическая
практика
Интерпретация
художественного
текста 1 ИЯ
Преддипломная
практика
Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы

Высшее образование
Немецкий  и
английский языки
Учитель  немецкого  и
английского языков
Диплом кандидата наук
серия КТ № 033933

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
180001041265  от
25.02.2016  г.,
«Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при  проведении
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования  по
предмету
«Математика»,72  часа,
ФГБНУ ФИПИ
Удостоверение  о
повышении
квалификации  40  №
017699  от  2016  г.,
«Внутриорганизационна
я  система  управления
качеством  образования:
подходы,  методы,
технологии»,  72  часа,
ГАОУ ДПО КО КГИРО
Удостоверение  о
повышении

37 лет



квалификации от 2016 г.,
«Тьюторское
сопровождение  команд
педагогических
работников  школ  с
низкими  результатами
обучения  и  школ,
функционирующих  в
сложных  социальных
условиях»,  по  вопросам
внедрения  и  реализации
комплексных  моделей
учительского  роста»,  72
часа, ФГАО ДПО АПК и
ППРО

15. Гречишникова  Нина
Петровна

доцент,  канд.  филос.
наук, доцент

Философия Высшее образование
Философия
Философ.
Преподаватель
философии
Диплом кандидата наук
серия КТ № 022811
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 009436

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402408980698  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

30 лет

16. Гурьева  Вера
Викторовна

доцент  кафедры
социальной  адаптации
и организации работы с
молодежью, канд. псих.
наук, доцент

Основы
инклюзивного
образования
Психолого-
педагогические
основы  обучения,
воспитания  и
развития  детей  с
особыми
образовательными
потребностями

Высшее образование
Педиатрия
Врач
Диплом кандидата наук
серия КТ № 130410
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 055210
Профессиональная
переподготовка 
 «Организация  и
содержание  работы
дефектолога», 
Диплом  о  проф.
переподготовке
402405468399

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
770400051807  от
07.06.2016  г.,
«Педиатрия»,  144  ч.,
ГБОУ  ВПО  «ПМГМУ
им. И.М. Сеченова»
Удостоверение о ПК 
№ 402408468430 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.

4 года



 ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Циолковского»
Удостоверение  о  ПК
квалификации 
№  180001613408  от
23.11.2018  г.,
«Практические  подходы
к  реализации
инклюзивного
образовательного
процесса  в  высшей
школе», 72 часа, ФГБОУ
ВО  МГТУ  им.  Н.Э.
Баумана
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402408980702  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

17. Довбня  Анатолий
Алексеевич

доцент  кафедры
истории,  канд.  полит.
наук, доцент

Языковая  картина
мира

Высшее образование
История
Историк
Диплом кандидата наук
серия КД № 084520
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 013877

43 года

18. Дорофеев  Владимир
Владимирович

старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое звание

Физическая
культура и спорт
Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическая  культура с
дополнительной
специальностью
«безопасность
жизнедеятельности»
Педагог по физической
культуре.  Учитель
безопасности
жизнедеятельности

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749565  от
30.01.2018  г.,  «Основы
использования  ИКТ  в
профессиональной
деятельности
преподавателя  вуза»,  16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ

7 лет



им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719089  от
09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719161  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749838  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»

19. Дронов  Александр
Иванович

доцент  кафедры
философии  и
культурологии,  канд.
филос. наук, доцент

Естественнонаучн
ая картина мира

Высшее образование
Физика
Учитель  физики
средней школы
Диплом кандидата наук
серия ФС № 005354
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 025190

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719090  от
09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ

44 года



ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

20. Дувалина  Ольга
Николаевна

доцент,  канд.  псих.
наук, доцент

Основы проектной
деятельности 1
Психология  в
образовании

Высшее образование
Социальная работа
Специалист  по
социальной работе
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 118219
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 050832

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719162  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

21. Заборина  Мария
Алексеевна

доцент  кафедры
литературы,  канд.  пед.
наук,  ученое  звание
отсутствует

Язык  искусства
(великие  книги,
великие  фильмы,
музыка, живопись)
Media  и  массовые
коммуникации
Духовно-
нравственное
воспитание
личности:  версия
русской классики

Высшее образование
Биология и химия
Учитель  биологии  и
химии
Диплом кандидата наук
серия КНД № 011934

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»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
772404310910  от
22.11.2016  г.,
«Образовательная
деятельность
педагогических  и  НПР
по  организации
инклюзивного
образования  лиц  с
ограниченными
возможностями здоровья
и  /или  инвалидностью в
профессиональных
образовательных

6 лет



организациях»,  72  часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  24  №
0000445  от  2016  г.,
«Формирование
готовности
преподавателей
технического  вуза  к
использованию  средств
ИКТ  при  реализации
образовательных
программ  по  заочной
форме  обучения»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  МГУ
ПС Императора Николая
II

22. Зайцева  Ирина
Васильевна

старший преподаватель
кафедры  общей
биологии  и
безопасности
жизнедеятельности,
ученая  степень
отсутствует,  ученое
звание отсутствует

Безопасность
жизнедеятельност
и

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальностью
Учитель  биологии  и
химии

Удостоверение  о
повышении
квалификации  2016  г.,
«Основы  использования
информационно-
коммуникационных
технологий  в
профессиональной
деятельности
преподавателя ВУЗа», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749619  от
26.01.2018  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.

31 год



К.Э. Циолковского»
23. Зайцева  Татьяна

Васильевна
старший преподаватель
кафедры  философии  и
культурологии,  учёная
степень  отсутствует,
учёное  звание
отсутствует 

Логика Высшее образование
Философия
Преподаватель
философии  и
обществоведения

Удостоверение о ПК
 № 402408980716 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

55 лет

24. Иванова  Марина
Михайловна

старший
преподаватель,  ученая
степень  отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Основы
экономических
знаний

Высшее образование
Бухучет,  анализ  и
аудит
Экономист

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402405094004  от
24.05.2017  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719093  от
09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719168  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов

15 лет



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

25. Исаева  Мария
Станиславовна

кандидат
филологических  наук
кафедры  французского
языка,  учёное  звание
отсутствует 

Древние  языки  и
культуры (латынь)

Высшее образование
Иностранный  язык  с
дополнительной
специальностью
Учитель  иностранного
(французского) языка и
иностранного
(английского)  языка
Диплом КАН № 018570

7 лет

26. Кабанов  Кирилл
Валерьевич

доцент,  канд.  псих.
наук,  ученое  звание
отсутствует

Основы проектной
деятельности 1
Урбанистика
Media  и  массовые
коммуникации 
Личная
финансовая
безопасность
Практика  по
получению
первичных
профессиональны
х  умений  и
навыков,  в  том
числе  первичных
умений и навыков
научно-
исследовательской
деятельности
(Расср.)

Высшее образование
История
Историк
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 147911

14 лет

27. Казакова  Анна
Юрьевна

доцент  кафедры
философии  и
культурологи
воспитания,  канд.  соц.
наук,  ученое  звание
отсутствует

Социология
общественной
жизни

Высшее образование
Славянская филология
Филолог-славист,
преподаватель
польского  языка  и
литературы
Диплом кандидата наук
серия КТ № 090997

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402405094056  от
24.05.2017  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.

19 лет



К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №  С  –
000121  от  15.06.2017  г.,
«Платформа  SCOPUS:
базовые  возможности
поиска»,  72  часа,
Nobanee  Haitham
Associate  Professor  of
Finance  Adu  Dhabi
University,  United  Arab
Emirates
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»

28. Коновалихина  Ксения
Викторовна

старший преподаватель
кафедры  теории
языкознания  и
немецкого языка,

ученая  степень
отсутствует
ученое  звание
отсутствует

Грамматический
компонент  речи
1ИЯ
Иностранный язык
Практический
курс 1 ИЯ

Высшее образование
Иностранный  язык  с
дополнительной
специальностью
Учитель  иностранного
(немецкого)  языка  и
иностранного
(английского) языка

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402408980742  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

8 лет

29. Константинов  Евгений
Львович

заведующий  кафедрой
ботаники,

Экология  в
современном мире

Высшее образование
Биология и география

Удостоверение  о  ПК  №
772404310907  от

22 года



микробиологии  и
экологии,  канд.  биол.
наук, доцент

Учитель  биологии  и
географии  средней
школы
Диплом кандидата наук
серия КТ № 066023
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 052002
Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
180000305342  от
16.11.2018  г.,
«Менеджмент  в
образовании»,  576
часов,  АНО  ДПО
«московская  академия
профессиональных
компетенций»

12.11.2016  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 ВО ИНО
Удостоверение о ПК 
40  №  23111  от  2017  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 
№  402405094146  от
28.10.2017  г.,
«Проектное
управление»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК 
№  402408468510  от
21.12.2018  г.,  «Правовая
основа  противодействия
коррупции  в
организациях  СПО  и
ВО»,  16  часов,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»



Удостоверение  о  ПК
402408468324  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»

30. Константинова Татьяна
Викторовна

доцент  кафедры
географии,  канд.  пед.
наук, доцент

Урбанистика 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  №
772404310906  от
22.11.2016  г.,
«Образовательная
деятельность
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  №
180001041470  от
26.10.2016  г.,
«Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при  проведении
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования»  по
предмету  «География»,
72 часа, ФГБ НУ ФИПИ
Удостоверение  о  ПК  №

25 лет



402403719170  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402407749843  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  №
402408468447  от
14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

31. Коровенкова  Светлана
Владимировна

старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое звание

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
повышении
квалификации  №
402406728390  от
24.01.2018  г.,  «Основы
работы  в  программе
Microsoft  Project»,  36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719171  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ

20 лет



им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402405094242  от
25.11.2017  г.,
«Проектное
управление»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719098  от
09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749844  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»

32. Королева  Татьяна
Константиновна

старший преподаватель
кафедры  теории
языкознания  и
немецкого  языка,
Ученая  степень
отсутствует
ученое  звание
отсутствует

Грамматический
компонент  речи
1ИЯ
Иностранный язык
Практический
курс 1 ИЯ
Проектирование  в
профессиональной
деятельности

Высшее образование
Немецкий  и
английский языки
Учитель  немецкого  и
английского языка

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
180000929508  от
13.02.2018  г.,
«Актуальные  вопросы
профессиональной
деятельности  научно-
педагогического

19 лет



Практическая
методика
организации
интенсивного
обучения
иностранному
языку
Проектная
деятельность
школьников
Основы  методики
обучения
иностранному
языку
Страноведческий
компонент
обучения 1 ИЯ
Теория 1 ИЯ
Педагогическая
практика
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы
Преддипломная
практика

работника  МГТУ  им.
Н.Э. Баумана», 36 часов,
ФГБОУ  ВО  МГТУ  им.
Н.Э. Баумана

33. Котелевская  Элина
Игоревна

кандидат  филол.  наук
кафедры  литературы,
канд.  филол.  наук,
доцент

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

Высшее образование
Менеджмент
организации
Менеджер
Магистр
Филологическое
образование
Диплом кандидата наук
серия КНД № 031358
Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
669795  от  2010  г.,
«Межкультурные
коммуникации»,
1500ч.,  НОУ  ВПО
РМАТ
Диплом  о

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749568  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  №
402407749631  от
26.01.2018  г.,
«Обеспечение
доступности



профессиональной
переподготовке
№772407078062  от
13.06.2018  г.,
«Журналистика»,  504
часа,  АНО  ВО
«Институт
непрерывного
образования»

предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749691  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
повышении
квалификации
№  282405454534  от
25.11.2018  г.,
«Актуальные  вопросы
методики  преподавания
русского  языка  как
родного,  русского  языка
как неродного и русского
языка  как
иностранного»,  48  часа,
ФГБОУ  ВО
«Благовещенский
государственный
педагогический
университет»

34. Котуранова  Ирина
Дмитриевна

доцент  кафедры
физического
воспитания,  мастер
спорта международного
класса,  тренер-

Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическая культура
Педагог по физической
культуре

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402406728388  от
24.01.2018  г.,  «Основы

7 лет



преподаватель работы  в  программе
Microsoft  Project»,  36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719173  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719098  от
09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402405094160  от
25.11.2017  г.,
«Проектное
управление»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749569  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  №
402407749845  от
22.06.2018 г., «Облачные
технологии  в
дистанционном
обучении  и  анализ
данных  психолого-
педагогических
исследований  на  базе
современных
информационных
технологий»,  72  часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

35. Красин  Михаил
Станиславович

доцент  кафедры
физики  и  математики,
канд. пед. н., доцент

Математика Высшее образование
Физика и математика
Учитель  физики  и
математики
Диплом кандидата наук
серия КТ № 037449
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 006473

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402405094013  от
24.05.2017  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

21 год

36. Ксенофонтов  Игорь
Валерьевич

доцент  кафедры
литературы,  учёная
степень  отсутствует,
учёное  звание
отсутствует

Языковая  картина
мира

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Удостоверение  о  ПК  №
772404310880  от
22.11.2016  г.,
«Образовательная
деятельность
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

17 лет



образования»
Удостоверение  о  ПК  №
402407749769  от
04.06.2018 г., «Облачные
технологии  в
дистанционном
обучении  и  анализ
данных  психолого-
педагогических
исследований  на  базе
современных
информационных
технологий»,  72  часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

37. Левченко  Наталия
Валерьевна

доцент  кафедры
педагогики,  канд.  пед.
наук,
доцент

Основы вожатской
деятельности
Педагогика
Формирование
культуры
межнациональног
о общения

Высшее образование
Дошкольная
педагогика  и
психология
Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии

14 лет

38. Ливская  Евгения
Валентиновна

доцент,  канд.  филол.
наук,  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

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
772404906070  от
22.11.2016  г.,
«Образовательная
деятельность
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
повышении
квалификации  №

11 лет



772406504907  от
21.11.2017 г., «Методика
преподавания
литературы  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
ВО»,  72  часа,  АНО  ВО
ИНО

39. Лыфенко  Дмитрий
Валерьевич

доцент  кафедры
английского  языка,
канд. пед. наук, доцент

Практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности

Высшее образование
Английский  и
немецкий языки
Учитель английского и
немецкого  языков
средней школы
Диплом кандидата наук
серия КТ № 056300
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ДЦ № 021106

Удостоверение  о  ПК  №
402408468514  от
21.12.2018  г.,  «Правовая
основа  противодействия
коррупции  в
организациях  СПО  и
ВО»,  16  часов,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402408468346  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  №
402408980763  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

29 лет

40. Миронова  Наталья
Юрьевна

старший преподаватель
кафедры лингвистики и
английского  языка,
ученая  степень

Коммуникации  в
современном мире

Высшее образование
Французский  и
немецкий языки
Учитель  французского

Удостоверение  о  ПК  №
402408468470  от
14.11.2018  г.,
«Разработка  основных

28 лет



отсутствует,  ученое
звание отсутствует

и  немецкого  языков
средней школы

образовательных
программ в ВУЗе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402407749805  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  №
402405094027  от
24.05.2017  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402403719190  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402407749700  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»

41. Никифорова  Анна
Владимировна

преподаватель кафедры
юриспруденции, ученая
степень  отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Основы права Высшее образование
Юриспруденция
Юрист

Удостоверение  о
повышении
квалификации  КалИ  №
006094  от  2016  г.,
«Современные
образовательные  и
информационные
технологии  в  условиях
реализации  ФГОС  ВО»,
80  часов,  ФГБОУ  ВО
РПА Минюста России
Удостоверение  о
повышении
квалификации  КалИ  №
000375  от  2016  г.,
«Основы  оказания
первой  помощи  в
образовательных
организациях», 16 часов,
ФГБОУ  ВО  РПА
Минюста России

37 лет

42. Новикова  Маргарита
Васильевна

доцент кафедры теории
языкознания  и
немецкого языка, канд.
филол.  наук,  ученое
звание отсутствует

Интерпретация
художественного
текста 1 ИЯ
Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защита
выпускной
квалификационно
й работы

Высшее образование
Немецкий  и
английский языки
Учитель  немецкого  и
английского языков
Диплом кандидата наук
серия КТ № 148868

5 лет

43. Облакова  Елена
Игоревна

старший преподаватель
кафедры  теории
языкознания  и
немецкого  языка,
ученая  степень
отсутствует,  ученое
звание отсутствует

Практический
курс  первого
иностранного
языка 
Теория 1 ИЯ
Профессионально
е общение на 1 ИЯ
Подготовка  к
процедуре защиты
и  защита

Высшее образование
Немецкий  и
английский языки
Учитель  немецкого  и
английского  языков
средней школы

Удостоверение о ПК 
40 № 021158 от 2017 г.,
«Современный
образовательный
менеджмент как система
управления  ресурсами»,
108 ч., ГАОУ КО КГИРО

Удостоверение  о  ПК  №
402409711998  от

34 года



выпускной
квалификационно
й работы
Практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
Педагогическая
практика

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 
№ 402409712351
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456497  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

44. Панасюк  Виктор
Вячеславович

доцент  кафедры
истории,  канд.  ист.
наук,  ученое  звание
отсутствует

История
Социология
общественной
жизни

Высшее образование
История
Учитель истории
Диплом кандидата наук
серия КНД № 029630

Удостоверение  о  ПК  №
180001878679  от
04.04.2019  г.,
«Подготовка  экспертов
для  работы  в
региональной
предметной комиссии по
проведении
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования»  по
предмету
«Обществознание»,   72

20 лет



ак.ч., ФГБНУ ФИПИ
45. Петрова  Оксана

Олеговна
доцент  кафедры
русского  языка,  канд.
филол. наук, доцент

Русский  язык  и
культура речи

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы
Диплом кандидата наук
серия КНД № 020472

Удостоверение  о  ПК  №
402408468359  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»

10 оет

46. Похаленков  Олег
Евгеньевич

доцент  кафедры
литературы,  канд.
филол. наук, доцент
 

Английская
литература

Высшее образование
Иностранный язык
Учитель Английского и
немецкого языков
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 158991
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 003268
Диплом  о
профессиональной
переподготовке от 2019
г.,  «Перевод
переводоведение
(английский  язык)»,
256 ч., ФГБОУ ВО СГУ
Диплом доктора наук
Серия  ДОП  №001120
от 13.01.2020

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
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456509  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

12 лет



Удостоверение о ПК 
№  050000003428  от
08.12.2019  г.,
«Технологии
сопровождения  лиц  с
инвалидностью»,  72
часа, ФГБОУ ВО ВГУ
Удостоверение о ПК
№772412087564 от 
02.11.2020 г.,
«Волонтёрство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания», 72ч.,
АНО  ДПО
«Образование-Русское
слово»

47. Пчёлкина  Наталья
Владимировна

старший преподаватель
кафедры  теории
языкознания  и
немецкого  языка,
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Практический
курс 1 ИЯ
Грамматический
компонент  речи  1
ИЯ

Высшее образование
Немецкий  и
английский языки
Учитель  немецкого  и
английского  языков
средней школы

36 лет

48. Реймер  Мария
Валериевна

старший преподаватель
кафедры  педагогики,
учёная  степень
отсутствует,  учёное
звание отсутствует

Основы вожатской
деятельности

Высшее образование
Учитель  истории  и
соц.-политических
дисциплин

Удостоверение  о  ПК  
№  402409712392
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда»,  40  ч.,  
ФГБОУ  ВО  КГУ  
им.  К.Э.  Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455515  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

24 года



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:
организация  работы
студентов в соответствии
с  требованиями  ФГОС»
72ч.,
ООО  «Столичный
учебный  центр»
Удостоверение  о  ПК  
№0031028  от  15.10.2019
г.,
«Работа  в  детском
лагере:
сопроводительная
деятельность  от
вожатого  до
руководителя»  36ч.,
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» 72ч.,
ООО  «Столичный
учебный  центр»
Удостоверение  о  ПК  
№0039692  от  03.03.2020
г.,
«История:  построение
современного  урока  в
условиях  внедрения
ФГОС  ООО  и  СОО»
72ч.,
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»
72ч.,
ООО  «Столичный
учебный  центр»
Удостоверение  о  ПК  
№0008960  от  16.06.2020
г.,
«Организация  и
реализация  детского
отдыха,  от  вожатого  до



руководителя  детского
лагеря»  36ч.,
ООО «МИППиПКП»

49. Реутов  Михаил
Иванович

доцент  кафедры
английского  языка,
канд. пед. наук, доцент

Практический
курс 2 ИЯ

Высшее образование
Английский,
французский и русский
языки
Учитель английского и
французского  языков
средней  школы,
учитель русского языка
основной школы
Диплом кандидата наук
серия КТ № 037447
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 029495

Удостоверение  о
повышении
квалификации  40  №
36772  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
повышении
квалификации  №
402407749705  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»

26 лет

50. Рожнов  Андрей
Александрович

старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт
Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальность
география
Учитель  биологии  и
географии
Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749575  от
30.01.2018  г.,  «Основы
использования  ИКТ  в
профессиональной
деятельности
преподавателя  вуза»,  16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о

18 лет



повышении
квалификации  №
402403719119  от
09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

51. Рудакова  Жанна
Ивановна

доцент кафедры теории
языкознания  и
немецкого языка, канд.
филол. наук,
ученое  звание
отсутствует

Грамматический
компонент  речи
1ИЯ
Общая  теория
языка

Высшее образование
Немецкий  и
английский языки
Учитель нем. и англ. яз.
Диплом кандидата наук
серия КНД № 041152

Удостоверение  о
повышении
квалификации от 2018 г.,
«Германистика  2018:
nove  et  nova»,  36  часов,
ФГБОУ ВО МГЛУ
Удостоверение  о
повышении
квалификации  40  №
26773  от  2018  г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам основного и
общего образования», 36
часов,  ГАОУ  ДПО  КО
КГИРО
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719120  ОТ
09.01.2017  Г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  40  №
016562  от  2016  г.,

27 лет



«Подготовка  членов
предметных комиссий по
проверке  выполнения
заданий  с  развернутым
ответом
экзаменационных  работ
ЕГЭ  2016  года»,  36
часов,  ГАОУ  ДПО  КО
КГИРО
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749782  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»

52. Савина  Елена
Александровна

доцент  кафедры
русского  языка,  канд.
филол.  наук,  учёное
звание отсутствует

Коммуникации  в
современном мире

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Филолог,
преподаватель русского
языка и литературы
Диплом кандидата наук
серия  МК  №  000542
(Ph.D)
Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402402643961 
от  03.03.2017  г.,
Судебный  эксперт-
лингвист,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение  о  ПК
402408468368  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»

23 года

53. Селиванова  Ирина
Викторовна

преподаватель кафедры
теории  языкознания  и
немецкого  языка,

Практическая
методика
организации

Высшее образование
Учитель  немецкого  и
английского  языков  в

24 года



ученая  степень
отсутствует,  ученое
звание отсутствует

интенсивного
обучения
иностранному
языку
Педагогическая
практика
Практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности

средней школе

Сергина  Кристина
Игоревна

преподаватель кафедры
английского  языка,
ученая  степень
отсутствует,  ученое
звание отсутствует

Лексический
практикум  по
второму
иностранному
языку
Практический
курс 2 ИЯ
Страноведческий
компонент
обучения 2 ИЯ

Высшее образование
Лингвистика
 Бакалавр
Высшее образование
Педагогическое
образование
Магистр

Удостоверение о ПК  40
№  022159  от  2017  г.,
«Основы  проектной
деятельности  в
образовательной
организации  в  условиях
реализации  ФГОС»,  36
ч.,  ГАОУ  ДПО  КО
КГИРО

3 года

54. Топорков  Петр
Евгеньевич

доцент  кафедры
русского  языка  как
иностранного,  канд.
филол.  наук,  ученое
звание отсутствует

Языковая  картина
мира

Высшее образование
Русский  язык  и
литература  с
дополнительной
специальностью
английский язык
Учитель  русского
языка,  литературы  и
английского языка
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 204481

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
772404310889  от
22.11.2016  г.,
«Образовательная
деятельность
педагогических  и  НПР
по  организации
инклюзивного
образования  лиц  с
ограниченными
возможностями здоровья
и  /или  инвалидностью в
профессиональных
образовательных
истанциииях»,  72  часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402405094254  от

11 лет



25.11.2017  г.,
«Проектное
управление»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749783  от
04.06.2018 г., «Облачные
технологии  в
истанциионном
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  №
402408468493  от
14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ  в  вузе»,  20
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

55. Торгашова  Оксана
Анатольевна

доцент  кафедры
менеджмента,  канд.
эконом.  наук,  учёное
звание отсутствует

Основы проектной
деятельности 2

Высшее образование
Бухгалтерский  учет  и
анализ  хозяйственной
деятельности  в  СХ.
Экономист  по
бухгалтерскому учету в
сх
Диплом кандидата наук
серия КТ № 109037

Удостоверение  о  ПК  №
402408980812  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

13 лет

56. Фомин  Андрей
Евгеньевич

доцент  кафедры
психологии развития  и

Психология
общения

Высшее образование
Химия и психология

Удостоверение  о  ПК  №
402407749864  от

26 лет



образования,  канд.
псих. наук, доцент

Психология  в
образовании

Учитель  химии  и
психологии
Диплом кандидата наук
серия КТ № 025983
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 018223

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»

57. Холоденко  Валерий
Викторович

старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое звание

Физическая
культура и спорт
Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическая культура и
спорт
Преподаватель
физвоспитания

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719129  от
09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

42 года

58. Центнер  Мария
Сергеевна

доцент кафедры теории
языкознания  и
немецкого языка, канд.
филол.  наук,  ученое
звание отсутствует

Практический
курс 1 ИЯ 1

Высшее образование
Лингвистика
Бакалавр
Магистр лингвистики
Диплом кандидата наук
серия КНД № 044125

13 лет

59. Шевцова  Ирина
Вячеславовна

старший
преподаватель,  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
повышении
квалификации  №
402406728500  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  №
402403719226  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов

19 лет



оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719132  от
09.01.2017  г.,
«Педагогическое
мастерство
преподавателя  высшей
школы», 72 часа, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749867от
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»

60. Широкова  Евгения
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
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии
Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение  о  ПК  №
402403719227  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402408980832  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-

10 лет



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

61. Щеголев  Владислав
Владимирович

канд.  пед.  наук
кафедры  физического
воспитания,  канд.  пед.
наук, доцент

Физическая
культура и спорт
Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическая культура и
спорт
Преподаватель
физического
воспитания-тренер  по
волейболу
Диплом кандидата наук
серия КД № 049615
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 000443

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402406728389  от
24.01.2018  г.,  «Основы
работы  в  программе
Microsoft Project»,  36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

33 года

62. Щёголева  Марина
Анатольевна

доцент  кафедры
физического
воспитания,  мастер
спорта  по
художественной
гимнастике

Физическая
культура и спорт
Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Высшее образование
Физическая культура и
спорт
Преподаватель
физической культуры и
спорта

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402403719229  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

30 лет

63. Эйбер  Елена
Владимировна

старший преподаватель
кафедры  теории
языкознания  и
немецкого  языка,
ученая  степень
отсутствует,  ученое
звание отсутствует

Страноведческий
компонент
обучения 1 ИЯ
Практический
курс 1 ИЯ
Проектирование  в
профессиональной
деятельности
Теория 1 ИЯ
Практика  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
Преддипломная
практика
Подготовка  к
процедуре защиты
и  процедура
защиты

Высшее образование
Немецкий  и
английский языки
Учитель  немецкого  и
английского  языков
средней школы

Удостоверение  о
повышении
квалификации от 2018 г.,
«Германистика  2018:
nove  et  nova»,  36  часов,
ФГБОУ ВО МГЛУ
Удостоверение  о
повышении
квалификации  40  №
26782  от  2018  г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам основного и
общего образования», 36
часов,  ГАОУ  ДПО  КО
КГИРО

30 лет



выпускной
квалификационно
й работы

Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402405094052  от
24.05.2017  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о
повышении
квалификации  №
402407749787  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»

64. Якунина  Мария
Валерьевна

канд.  эконом.  наук
кафедры  экономики,
доцент

Личная
финансовая
безопасность

Высшее образование
Финансы и кредит
Экономист
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 120429
Аттестат  о присвоении
ученого звания 
серия ЗДЦ № 003441

Удостоверение  о  ПК  №
402405094257  от
25.11.2017  г.,
«Проектное
управление»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402405094053  от
24.05.2017  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и

17 лет



лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья»,  36  часов,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402403719321  от
16.11.2017  г.,
«Разработка  фондов
оценочных  средств»,  72
часа,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402408468503  от
14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ  в  вузе»,  20
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402408980838  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

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 71 %. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

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