
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности», год набора 2018, очная форма обучения

№ 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,

осуществляющи
х

образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессионально

й сфере,
соответствующе

й
профессионально
й деятельности, к

которой
готовится
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Алешина  Татьяна

Евгеньевна
Доцент кафедры 
биологии и экологии
(назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 9 от 
29.06.2017),
канд. биол. наук,
доцент

Анатомия 
человека;
Физиология 
физического 
воспитания и 
спорта;
Гигиена 
физического 
воспитания и 
спорта;
Анатомия 
физических 
упражнений

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальностью химия
Учитель  биологии  и
химии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 055093
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 004032

Удостоверение о повышении 
квалификации 40 № 26674 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 № 
402405093987 от 24.05.2017 
г., «Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 

28 лет -



инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 
К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
402403719139 от 16.11.2017 
г., «Разработка фондов 
оценочных средств», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402408468404
от 14.11.2018 г., «Разработка 
основных образовательных 
программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402408980671
от 22.02.2019 г., 
«Использование современных
информационных технологий
и ресурсов в электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. Циолковского.
Удостоверение о ПК
№ 402409712057
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ
"Удостоверение о ПК 
№773200014906 от 23.12.2020
г., «Организация и 
психолого-педагогические 
основы инклюзивного 



высшего образования», 72ч.,  
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о ПК 
№025595 от 18.08.2020 г., 
«Физиология центральной 
нервной системы», 72 ч., 
ФГБОУ ВО МГУ 
им.М.В.Ломоносова

2 Аракелян Самвел 
Абрамович

Доцент кафедры 
менеджмента

Карьерные
стратегии

Высшее образование, 
инженер механик
магистр экономики, 
кандидат 
экономических наук 
(присуждена 
16.09.2011)Диплом 
ДКН 153150 Отрасль: 
экономические науки

"Удостоверение о 
ПК№402410966004 от 
18.10.2021г.,«Использование 
современных 
информационных технологий
и ресурсов в электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о 
ПК№402410966006 от 
18.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о 
ПК№402410966759 от 
16.10.2020г.,«Управление 
проектами», 369ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

6 лет 24 года

3 Астахов Александр 
Викторович

Доцент кафедры 
теории и методики 
физического 
воспитания
(назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 10 от 

Комплексная
безопасность
физкультурно-
спортивных
сооружений;
Легкая атлетика;
Методика

Высшее образование
Физическая культура и
спорт
Преподаватель
физической культуры

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
402407749827 от 22.06.2018 
г., «Облачные технологии в 
дистанционном обучении и 
анализ данных психолого-
педагогических исследований

30 лет -



04.07.2019),
канд. пед. наук, доцент

подготовки
школьников  к
сдаче норм ГТО;
Комплексный
контроль  за
занимающимися
физической
культурой;
спортивный
туризм
Руководство
выпускными
квалификационны
ми работами

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 066320
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 044764

на базе современных 
информационных 
технологий», 72 часа, ФГБОУ
ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
402403719140 от 16.11.2017 
г., «Разработка фондов 
оценочных средств», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
402405093988 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 № 
402403719076 от 09.01.2017 
г., «Педагогическое 
мастерство преподавателя 
высшей школы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»
Сертификат об обучении 
СДО №18 013718 от 
25.09.2018г., по программе  
«Физическая культура, 
экология, основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 12 
часов, ФГА ОУ ВО 
«Российский университет 



дружбы народов»
Удостоверение о ПК
№ 402408468407
от 14.11.2018 г., «Разработка 
основных образовательных 
программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК
от 2019 г., «Инновационные 
подходы в современном 
образовании», 24 часа, НП 
Центр образования, науки и 
культуры «Обнинский 
полис».
Удостоверение о ПК
№ 402409712057
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК  
№044872 от 26.06.2020 г., 
«Информационная 
безопасность для 
современного 
преподавателя», 16 ч., 
ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ
Удостоверение о ПК  
№043863 от 28.05.2020 г., 
«Цифровая грамотность 
современного 
преподавателя», 16 
ч.,ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ
Удостоверение о ПК №6727 
00031611 от 16.07.2021г., 
«Цифровые технологии в 
области физической культуры
и спорта», 150ч., СмолГУ



Удостоверение о ПК 
№402410965402 от 01.04.2022
г, "Оказание первой 
доврачебной помощи", 16 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

4 Барышева Маргарита 
Вячеславовна

Старший
преподаватель

Русский язык и
культура речи

Высшее учитель Удостоверение о
ПК№402410965948 от

19.10.2021г.,«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Диплом о профессиональной
переподготовке

№ 402403719072 от
08.04.2019 г., «Управление

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

Циолковского

28 лет

5 Богомолова Елена 
Анатольевна

Доцент кафедры 
психологии развития и 
образования (назначен 
по результатам 
конкурса, протокол № 
10 от 04.07.2019), канд. 
псих.наук, доцент

Психология;
Профилактика 
деформации 
личности в 
информационной 
среде

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

28 лет



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

Диплом о профессиональной 
переподготовке
№ 402400381237
от 09.01.2015 г., 
«Инклюзивное образование», 
260 часов, ФГБОУ ВПО 
«КГУ им. К.Э. 
Циолковского»
Диплом о профессиональной 
переподготовке 
№40210968357 от 
07.07.2021г., "Клиническая 
психология", ФГБОУ ВО 
КГУ им.К.Э. Циолковского

6 Богоявленская Юлия 
Юрьевна

Старший
преподаватель

Ораторское
искусство и

Высшее
специалист по

Удостоверение о
ПК№772412087555 от

14 лет



актерское
мастерство

социальной работе
журналист

02.11.2020 г. ,«Волонтерство
в образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское слово»

Удостоверение о
ПК№7724155583128 от

25.10.2021г.,«Патриотическое
и духовно-нравственное

воспитание в
образовательной

организации: проектирование
и реализация программ»,
72ч.,АНО ВО Институт

непрерывного образования

Удостоверение о ПК
№772417349517 от 22.07.2022
г., "Деятельность педагога в

поликультурном
образователньом

пространстве", 72ч.,АНО ВО
Институт непрерывного

образования

Диплом о профессиональной
переподготовке

серия 7724080435 № 212
Журналистика

Журналист
7 Буслаева Елена 

Николаевна
Доцент кафедры 
социальной адаптации 
и организации работы с
молодежью (назначен 
по результатам 
конкурса, протокол № 
10 от 04.07.2019),
канд. пед. наук,

Обучение  лиц  с
особыми
образовательными
потребностями;
социальная
инклюзия;
психолого-
педагогическое  и

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

Удостоверение о ПК
№772412087568 от 02.11.2020

г., ""Волонтёрство в
образовательных
организациях как

инновационыый ресурс
воспитания"", 72ч., АНО

ДПО Образование русское

36 лет



доцент логопедическое
сопровождение
детей  с
различными
нозологиями

Высшее образование
Дефектология
Учитель  дефектолог,
олигофренопедагог

Диплом кандидата наук
серия КТ № 113325
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ЗДЦ № 012137

слово

Удостоверение о ПК
№770400401967 от 08.04.2022

г., ""Воспитание как часть
образовательного процесса"",

72ч., АНО ДПО Академия
современных

образовательных технологий

Удостоверение о ПК №
772415583133 от 25.10.2021г.,
""Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание в
образовательной

организации: проектирование
и реализация программ"",

72ч., АНО ВО ИНО

Удоствоерение о ПК №
772412192430 от 24.10.2020
г., ""Инновационные методы
профилактики и коррекции
нарушений развития у детей

и подростков:
межпрофессиональное

взаимодействие"", 20 ч.,
НОЧУ ВО Московский
институт псиоанализа

Удостоверение о ПК № 20-
00067 от 28.09.2020 г.,

""Организация обучения
детей с ОВЗ"", 144 ч., ООО

ВШТиУ

Удостоверение о ПК № 20-
0063 от 07.09.2020 г.,

""Олигофренопедагогика"",
144ч., ООО ВШТиУ



Удостоверение о ПК №6724
00020600 от 02.09.2020 г.,

""Образование и
сопровождение детей с

расстройствами аутического
спектра"", 72ч., ООО

Мультиурок

Удостоверение о ПК
№043902 от 28.05.2020 г,
""Цифровая грамотность

современного
преподавателя"", 16ч.,

ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

Удостоверение о ПК
№402410967100 от 10.11.2022
г., "" Практики инклюзивного

образования в высшей
школе"", 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК
№402410967020 от 11.11.2022

г., ""Использование
современных

информационных технологий
и ресурсов в электронной

информационно-
образовательной среде

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

Диплом о профессиональной
переподготовке №0006450 от

01.12.2020 г., "Основы
клинической логопедии",

ООО Московский институт
профессиональной



переподготовки и повышения
квалификации педагогов

8 Бурмистрова Наталия 
Владимировна

Старший
преподаватель кафедры

информатики и
информационных

технологий (назначен
по результатам

конкурса, протокол №
10 от 04.07.2019)

Информационно-
коммуникационны

е технологии;
Искусственный

интеллект

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»

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

20 лет



механизмы платформы «1С:
Предприятие 8.3», 96 часов,

ООО «1С»

Удостоверение о ПК
№ 402409712099
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

9 Власов Александр 
Евгеньевич

Преподаватель 
кафедры лингвистики и
иностранных языков

Иностранный язык Высшее образование
Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур
Лингвист, 
преподаватель

Удостоверение о повышении
квалификации №

402407749564 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
№ 402409712114
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

3 года

10 Гаврилюк  Наталия
Павловна

Доцент кафедры 
истории
(назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 10 от 
04.07.2019),
канд. ист. наук, ученое 
звание отсутствует

История  (история
России,  всеобщая
история)

Высшее образование
История
Историк,
преподаватель истории
Диплом кандидата наук
серия КНД № 012162
Магистратура
«Юриспруденция»

Удостоверение о ПК
№ 402408468426
от  14.11.2018 г.,  «Разработка
основных  образовательных
программ в вузе»,
20  часов,  ФГБОУ  ВО  «КГУ
им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение  о  ПК  №
402409711929  от  31.10.2019
г.,  «Использование
современных
информационных технологий
и  ресурсов  в  электронной

13 лет



информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36  ч.,  ФГБОУ  ВО
КГУ им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК
№ 402409712122
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК № БК22
00336145  от  27.02.2022  г.,
"Партнерства  в  цифровом
образовании  2022-2030.
Базовый  курс",  72ч.,  ООО
Юрайт-Академия
Удостоверение  о  ПК  №  21-
108022  от  06.08.2021г.,
"Межэтнические отношения",
72ч.,  АНО  ДПО  Московская
академия  народного
хозяйства  и  государственной
службы
Удостоверение  о  ПК  №  21-
107156  от  21.07.2021  г.,
"Государственная
нацилональная  политика",
72ч., АНДО ДПО Московская
академия  народного
хозяйства  и  государственной
службы
Удостоверение о ПК № ЗШ21
00251982  от  05.02.2021  г.,
"Тренды  цифрового
образования",  72ч.,  ООО
Юрайт-Академия
Удостоверение  о  ПК  №
0580731  от  07.06.2020  г.,
"Организация  научно-



исследовательской  работы
студентов  в  соответствии  с
требования  ФГОС",  72ч.,
ООО  Научно-
образовательные технологии
Уждостоверение  о  ПК  №
24216  от  07.12.2020  г.,
"Технология  создания
онлайн-курсов", 36ч., ФГБОУ
ВО ПГТУ

11 Горбачева Елена 
Игоревна

Зав. кафедрой 
психологии развития и 
образования

Эмоциональный
интеллект

Высшее образование
Педагогика и 
психология
Преподаватель 
педагогики и 
психологии

Диплом доктора наук 
серия ДК № 016677
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ПР № 01194

Удостоверение о повышении
квалификации №

402406728401 от 26.01.2018
г., «Основы работы в

программе Microsoft Project»,
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468428
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468294
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
№ 402409712137
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ

42 года



им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456409 от 22.11.2019
г., «Обеспечение доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего образования

инвалидам и лицам с
ограниченными

возможностями здоровья», 36
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК
№402410965903 от

18.10.2021г., «Использование
современных

информационных технологий
и ресурсов в электронной

информационно-
образовательной среде

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

Удостоверение о Пк №
402410965399 от 01.04.2022

г., "Оказание первой
(доврачебной) помощи), 16 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

12 Гусева Ольга 
Александровна

Доцент кафедры 
лингвистики и 
иностранных языков

Коммуникации  в
современном мире

кандидат
филологических  наук
(присуждена
23.03.2007)Диплом
ДКН  029656  Отрасль:
филология

Удостоверение о повышении 
квалификации
№ 402407749834
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»

17 лет



Удостоверение о повышении 
квалификации
№ 402409712149
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК № 
613101131476 от 10.05.2020 
г., " Иностранный язык как 
средство обучения 
межкультурной 
коммуникации в условиях 
реализации ФГОС ВО"            
Удостоверение о ПК  
№402410965904 от 
18.10.2021г., «Использование 
современных 
информационных технологий
и ресурсов в электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК 
№402410965955 от 
19.10.2021г., «Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 
36ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

13 Добейко Наталья 
Ивановна

Зав. кафедрой теории и 
методики физического 
воспитания (назначен 
по результатам 
конкурса, протокол № 
10 от 04.07.2019),

История 
физической 
культуры и 
спорта;
Волейбол;
Подвижные игры;

Высшее образование
Физическое воспитание
Преподаватель 
физической культуры

Диплом кандидата наук

Удостоверение о ПК
№ 402403719160

от 16.11.2017 г., «Разработка
фондов оценочных средств»,

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

21 год



канд. пед. наук, доцент Проектирование в 
профессиональной
деятельности;
Олимпийское 
образование 
школьников;
Физическая 
культура и спорт;
Руководство 
выпускными 
квалификационны
ми работами; 
Баскетбол

серия КТ № 036
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ДЦ № 010206

Удостоверение о ПК
№ 402405094141

от 28.10.2017 г., «Проектное
управление», 36 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402405094002
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

№ 760600019059
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 им.

Н.П. Пастухова»
Сертификат об обучении

СДО 18 № 013718 от
01.10.2018 г., «Физическая
культура, экология, основы

безопасности
жизнедеятельности», 12

часов, ФГАОУ ВО РУДН
Удостоверение о ПК

№ 402407749836
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
№ 402408468433

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК от
30.03.2019 г., «Теория и
методика преподавания

дисциплин «История
физической культуры и

спорта» и «Олимпийское
образование», 72 часа, АНО

ДПО РМОУ
Удостоверение о ПК

№ 402409712154
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК№6727
00031659 от

16.07.2021г.,«Цифровые
технологии в области

физической культуры и
спорта», 150ч.,СмолГУ

Удостоверение о ПК
№402410965402 от 01.04.2022

г., "Оказание первой
(доврачебной) помощи), 16 ч.,



ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№7732000149118 от

23.12.2020г.,
"Организационные и

психолого-педагогические
основы инклюзивного ВО",
72ч., МГТУ им.Н.Э.Баумана
Удостоверение о ПК №6727

00031949 от 01.11.2021г.,
"Адаптивная физическая
культура, физькультурно-

оздоровительные
мероприяти, спорт", 150ч.,

СмолГУ
Удостоверение о ПК
№160300031283 от

30.05.2022г., "Цифровые
технологии в преподавании
профильных дисциплин",

144ч., АНО ВО УНиверситет
Иннополис

14 Дроздов Денис 
Евгеньевич

Доцент
Кандидат юридических

наук (присуждена
05.03.2021)Диплом

КАН №014359,выдан
05.03.2021 Отрасль:
юридические науки;
12.00.08; Уголовное

право и криминология,
уголовно-

исполнительное право

Правовые и
этические основы
профессиональной

деятельности;
Правовое

регулирование и
органы

обеспечения
безопасности

жизнедеятельност
и

Высшее
юрист

Удостоверение о
ПК№402410965956 от

19.10.2021г.,«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

1 год 20 лет

15 Ергольская  Наталия
Владимировна

Доцент кафедры  
биологии и экологии,
канд. биол. наук,
доцент

Антитеррористиче
ская безопасность.
Теоретические 
основы 
безопасности;
Методика 

Высшее образование
Биология и география
Учитель биологии и 
географии

Диплом кандидата наук

Удостоверение о повышении
квалификации №

402403719163 от 16.11.2017 г.,
«Разработка фондов

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

26 лет



обучения 
предмету 
«Безопасность 
жизнедеятельност
и»
Обеспечение 
безопасности 
образовательного 
учреждения;
Безопасность 
детского отдыха.

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

Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации
№ 180001879779

от 12.12.2018 г., «Подготовка
экспертов для работы в

региональной предметной
комиссии при проведении
ГИА по образовательным

программам СО по предмету
«Биология»», 72 часа,

ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических

измерений»
Удостоверение о повышении

квалификации №
402406728473 от 30.01.2018
г., «Основы использования
ИКТ в профессиональной

деятельности преподавателя
вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о повышении
квалификации №

402407749616 от 26.01.2018
г., «Обеспечение доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего образования

инвалидам и лицам с
ограниченными

возможностями здоровья», 36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468435
от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ



им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

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

«Всероссийский научно-
исследовательский институт

труда»
Удостоверение о ПК

№773200014920 от 23.12.2020
г., «Организация и

психолого-педагогические
основы инклюзивного

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

Удостоверение о ПК №24220
от 07.12.2020 «Технология

создания онлайн-курсов»,  36
ч., ФГБОУ ВО «Поволжский

государственный
технологический

университет»
Удостоверение о ПК
№180002613325 от

25.02.2021г., «Подготовка
экспертов для работы в

региональной предметной
комиссии при проведении
государственной итоговой

аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования
по предмету «Биология»,72

ч.,ФГБНУ Федеральный
институт педагогических

измерений
16 Заборина Мария 

Алексеевна
Доцент

кандидат
педагогических наук

(присуждена
15.10.2015)Диплом

Патриотическое и
духовно-

нравственное
воспитание

личности: версия

Высшее
учитель биологии и

химии

Удостоверение о
ПК№772412087556 от

02.11.2020 г.,«Волонтерство в
образовательных
организациях как

6 лет 29 лет



КНД №011934
Отрасль: педагогика

русской классики инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское слово»

Удостоверение о
ПК№772415583155 от

25.10.2021г.,«Патриотическое
и духовно-нравственное

воспитание в
образовательной

организации: проектирование
и реализация программ»,
72ч.,АНО ВО «Институт

непрерывного образования»

Удостоверение о ПК №
772417349540 от 22.07.2022г.,

""Деятельность педагога в
поликультурном
образовательном

пространстве"", 72ч., АНО
ВО Институт непрерывного

образования"

Диплом о профессиональной
переподготовке
№ 772407078059
от 13.06.2018 г.,

«Журналистика», 504 часа,
АНО ВО «Институт

непрерывного образования»

Диплом о профессиональной
переподготовке
№ 772405807111
от 19.05.2017 г.,

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

образования»



17 Зубарев  Александр
Евгеньевич

Доцент кафедры 
биологии и экологии

Экология в 
современном 
мире;
Безопасность 
жизнедеятельност
и;
Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и 
защита от них;
Чрезвычайные 
ситуации 
социального 
характера и 
защита от них; 
Опасные 
природные 
процессы;
Экологическая 
безопасность
Выпускная 
квалификационная
ми работа

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальностью химия
Учитель  биологии  и
химии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 007760
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 005992

Удостоверение  о  повышении
квалификации 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  повышении
квалификации  №
180001543118  от  21.02.2018
г.,  «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  повышении
квалификации  №
772404310915  от  22.11.2016
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
Диплом  о  профессиональной

32 года



переподготовке  №
400300000252  от  31.10.2018
г.,  «Охрана  труда.
Техносферная  безопасность»,
252  часа,  ФГБОУ  ДПО
КУЦПППК АПК
Сертификат  об  обучении
СДО  18  №  013728  от
01.10.2018  г.,  «Физическая
культура,  экология,  основы
безопасности
жизнедеятельности»,  12
часов, ФГАОУ ВО РУДН
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»
Удостоверение  о  ПК
№773200014924  от
23.12.2020г.,
«Организационные  и
психолого-педагогические
основы  инклюзивного
образования»,  72ч.,  МГТУ
им.Н.Э. Баумана

18 Иванова Марина 
Михайловна

Старший
преподаватель кафедры
экономики

Экономическая 
культура и 
финансовая 

Высшее образование
Бухучет, анализ и 
аудит

Удостоверение о повышении
квалификации №

402405094004 от 24.05.2017
15 лет



грамотность Экономист 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

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

Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402408980722 от

22.02.2019 г., «Использование
современных

информационных технологий
и ресурсов в электронной

информационно-
образовательной среде

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

Удостоверение о ПК
№ 402409712198
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского



Удостоверение о ПК№
773200014925 от

23.12.2020г.,«Организационн
ые и психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

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

19 Кондрашова Наталья 
Геннадьевна

Доцент
кандидат

экономических наук
(присуждена

15.09.2015)Диплом
КНД

№010969,выдан
15.09.2015 Отрасль:

Экономика
Доцент (дата

присвоения 25.12.2018)
Аттестат ЗДЦ №018963

Научная
специальность:
Бухгалтерский
учет,статистика

Организация
предпринимательс
кой деятельности

Высшее
Экономист

Удостоверение о
ПК№773301081319 от

15.05.2020 г.,«Оказание
первой помощи в
образовательной

организации», 18ч.,ФГОБУ
ВО «Финансовый
университет при

Правительстве РФ»

Удостоверение о
ПК№771801723751 от

28.02.2020 г., «Современные
информационно-

коммуникационные
технологии в

образовательной
деятельности», 18ч.,ФГОБУ

ВО «Финансовый
университет при

Правительстве РФ»

Удостоверение о ПК
№402410965911 от

18.10.2021г.,«Использование
современных

информационных технологий
и ресурсов в электронной

информационно-
образовательной среде

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

11 лет 19 лет



Удостоверение о
ПК№402410965964 от

19.10.2021г.,«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о
ПК№160300016431 от

26.11.2021г., «Методы и
технологии, основанные на

работе с данными»,
120ч.,АНО ВО Университет

Иннополис

Удостоверение о ПК№344096
от 22.10.2021г.,«Новое в

нормативном регулировании
и актуальные проблемы

практики налогообложения»,
40ч.,калужский

территориальный институт
профессиональных

бухгалтеров и аудиторов

Диплом о профессиональной
переподготовке

№771800295572 от 19.06.2020
г.,

«Педагог высшей школы»

Диплом о профессиональной
переподготовке

№000000155611 от 21.09.2022
г., "Управление
корпоративной



экономической
безопасностью: текущий

контроль выполнения
требования экономической

безопасности в организации",
ООО Инфоурок

20 Котуранова Ирина 
Дмитриевна

Доцент кафедры 
физического 
воспитания

Футбол;
Руководство 
выпускными 
квалификационны
ми работами

Высшее образование
Физическая культура
Педагог по физической
культуре

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №
402406728388  от  24.01.2018
г.,  «Основы  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»
Удостоверение о ПК
№ 402409712257
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456460  от  22.11.2019
г., «Обеспечение доступности
предоставляемых  услуг  в
сфере  высшего  образования
инвалидам  и  лицам  с
ограниченными
возможностями здоровья», 36
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

21 Котелевская Элина 
Игоревна

Доцент кафедры
литературы
(назначен по

результатам конкурса,
протокол № 10 от

02.06.2020)
канд. филол. наук

Духовный код
русской культуры

Высшее образование
Менеджмент
организации
Менеджер

Магистр
Филологическое

Удостоверение о ПК
№ 402407749568

от 30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО

3 года



ученое звание
отсутствует

образование

Диплом кандидата наук
серия КНД № 031358

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
669795 от 2010 г.,
«Межкультурные
коммуникации»,

1500ч., НОУ ВПО
РМАТ

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№772407078062 от

13.06.2018 г.,
«Журналистика», 504

часа, АНО ВО
«Институт

непрерывного
образования»

«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402407749631
от 26.01.2018 г.,

«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в

сфере высшего образования
инвалидам и лицам с

ограниченными
возможностями здоровья», 36
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им.

К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 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 ПК
№ 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»

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
№772412087562 от 02.11.2020

г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»

72ч.,
АНО ДПО «Образование-

Русское слово»

Удостоверение о ПК
№402410965914 от

18.10.2021г.,
«Использование современных
информационных технологий

и ресурсов в электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965965 от

19.10.2021г.,
«Обеспечение доступности
предоставляемых услуг в

сфере высшего образования



инвалидам и лицам с ОВЗ»,
36ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№772409863639 от

25.10.2021г.,
«Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание в

образовательной
организации: проектирование

и реализация программ»,
72ч.,

АНО ВО Институт
непрерывного образования

22 Коненков Родион 
Борисович

Старший
преподаватель кафедры
биологии  и  экологии.
Внешний совместитель

Основы  обороны
государства  и
военной службы;
Руководство
выпускной
квалификационно
й работой

Высшее образование,
магистр
учитель  биологии  и
географии.

9 лет

23 Кузнецов  Максим
Евгеньевич

Внешний  совместитель
кафедра  теории  и
методики  физического
воспитания

Плавание,
Руководство
выпускной
квалификационно
й работой

Высшее  образование,
магистр,
педагогическое
образование.  Мастер
спорта
международного
класса.
Диплом №7565

24 Левченко Наталия 
Валерьевна

Доцент
кандидат

педагогических наук
(присуждена

19.05.2014)Диплом
ДКН № 204425,выдан
19.05.2014 Отрасль:

Педагогика Высшее
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

14 лет



педагогические науки
Доцент (дата

присвоения 21.12.2017)
Аттестат ЗДЦ №009063

Научная
специальность: Теория

и методика
профессионального

образования
25 Лошкарева  Елена

Анатольевна
Доцент кафедры 
физики и математики 
(назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 10 от 
04.07.2019),
канд. техн. наук,
доцент

Биомеханика 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 повышении
квалификации №

402407749695 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
№ 402408468460

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402409712300
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
180002614873 от 22.10.2021

г., "Подготовка экспертов для
работы в региональной

22 года



предмтной комиссии при
проведении ГИА по

образовательным программам
среднего общего образования

по рпедмету "Физика",
72ч.ФГБНУ ФИПИ

26 Лыткин Владимир 
Владимирович

Заведующий кафедрой 
философии и 
социально-культурной 
деятельности, доктор 
фил наук

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

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

Удостоверение о повышении
квалификации УПК №

210300002515 от 21.04.2018
г., «Современные

образовательные технологии
в высшей школе в условиях
реализации ФГОС ВО», 72

часа, НОЧУ ДПО
«Экспертно-методический

центр»
Удостоверение о ПК

№ 402408980762
от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий

и ресурсов в электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК

№ 402409712302
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК
№ 402410456347 от

22.11.2019 г., «Актуальные
проблемы преподавания

философии и культурологии
в Высшей школе», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

25 лет



Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456477 от 22.11.2019
г., «Обеспечение доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего образования

инвалидам и лицам с
ограниченными

возможностями здоровья», 36
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
Удостоверение о ПК

№773200014934 от 23.12.2020
г., «Организация и

психолого-педагогические
основы инклюзивного

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

Удостоверение о ПК
№402410965421 от 01.04.2022

г., "Оказание первой
доврачебной помощи", 16 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№180003045055 от 17.04.2022

г., "Основы духовно-
нравственной культуры

история и теория русской
культуры", 72 ч., ООО Центр
повышения квалификации и
переподготовки Луч знаний

27 Меньшиков Петр 
Викторович

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

Психология Высшее образование
Химия и психология
Учитель химии и 
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 036273
Аттестат о присвоении 

Удостоверение о повышении
квалификации №

402407749698 от 18.05.2018
г., «Облачные технологии в
дистанционном обучении и
анализ данных психолого-

педагогических исследований
на базе современных

25 лет



ученого звания серия 
ДЦ № 033925

информационных
технологий», 72 часа, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712324
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456490 от 22.11.2019
г., «Обеспечение доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего образования

инвалидам и лицам с
ограниченными

возможностями здоровья», 36
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского;
Удостоверение о ПК

№772413951708 от 28.02.2022
г., "Психология делового

общения", 72ч., АНО ДПО
СИПО

28 Прокофьева Ольга 
Николаевна

Доцент кафедры 
педагогики

Технология 
воспитания 
толерантности и 
навыков 
поведения в 
изменяющейся 
поликультурной 
среде;
Основы вожатской
деятельности

Высшее, учитель 
физики и математики; 
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
30.01.2009)Диплом 
ДКН № 075096,выдан 
30.01.2009 Отрасль: 
педагогические науки; 
Доцент (дата 
присвоения 22.03.2018)
Аттестат ЗДЦ №011982
Научная 
специальность: Теория 

Удостоверение о повышении
квалификации №

402405094249 от 25.11.2017
г., «Проектное управление»,
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о повышении

квалификации №
402403719202 от 16.11.2017

г., «Разработка фондов
оценочных средств», 72 часа,

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о повышении

19 лет



и методика 
профессионального 
образования

квалификации №
402407749704 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
№ 402408468516

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
№ 402408468480

от 14.11.2018 г., «Разработка
основных образовательных

программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК

№ 402408468362
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
№ 402409712383
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана



труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456510 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
29 Реймер Мария 

Валериевна
Старший 
преподаватель кафедры
педагогики

Методы
исследовательской
деятельности,
проектирование  и
проведение
смешанных
онлайн-курсов

Высшее образование
История и соц. 
политические 
дисциплины
Учитель истории и 
соц.-политических 
дисциплин

Удостоверение о ПК
№ 402405094073
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

№ 402408468365
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
№ 402409712392
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

24 года



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;
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№Д.8520.3965 от
25.12.2020 г.,«Мастерство и
технологии эффективных

коммуникаций в
профессиональной сфере:
управление конфликтом и

стрессом, принципы
клиентоориентированности»

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»

30 Рыжикова Наталья 
Валерьевна

Преподаватель
кафедры  теории  и
методики  физического
воспитания

Технология 
проведения 
массовых 
спортивных 
мероприятий в 
образовательных 

Высшее
07 Высшее образование
- специалитет, 
магистратура"

"финансы и кредит

Удостоверение о ПК№1314 
от 16.02.2021г.,«Подготовка 
судей Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО в КО», 
16ч.,ГБУ КО Агентство 

2 года



учреждениях; 
Профилактика 
травматизма на 
занятиях 
физической 
культурой и 
спортом; 
Здоровый образ 
жизни; Фитнес-
технологии; 
Элективные курсы

педагогическое 
образование"

развития системы физической
культуры и спорта
Удостоверение о 
ПК№773200014950 от 
23.12.2020г.,«Организационн
ые и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,ФГБОУ 
ВО МГТУ им.Н.Э. Баумана
Удостоверение о 
ПК№502412187523 от 
30.06.2021г.,«Организация и 
проведение спортивных 
соревнований и праздников», 
72ч.,ГБОУ ВО МО 
Университет «Дубна»
Удостоверение о ПК№А 1314
от 16.02.2021 г.,«Подготовка 
судей Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в Калужской 
области», 16ч.,ГБУ КО 
Агентство развития системы 
физической культуры и 
спорта
Удостоверение о ПК№6727 
00031761 от 
16.07.2021г.,«Цифровые 
технологии в области 
физической культуры и 
спорта», 150ч.,СмолГУ

31 Сидоренко Илона 
Степановна

Внутренний
совместитель,  кафедры
теории  и  методики
физического
воспитания

Гимнастика, 
адаптивное 
физическое 
воспитание

Специалист,
Бакалавр, физическая 
культура и спорт, 
менеджмент

16 лет

32 Соломатникова
Наталья Григорьевна

Старший 
преподаватель кафедры
теории и методики 

Теория и методика
физической 
культуры и 

Высшее образование
Физическая культура и
спорт

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №
402403719208  от  16.11.2017

18 лет



физического 
воспитания,
ученая степень 
отсутствует,
ученое звание 
отсутствует

спорта; 
Физическое 
воспитание 
взрослого 
населения; 
физическое 
воспитание 
дошкольников; 
Волонтерство 
физкультурно-
спортивной 
деятельности
Выпускная 
квалификационная
работа

Учитель  физической
культуры и спорта

г.,  «Разработка  фондов
оценочных средств», 72 часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»
Удостоверение  о  повышении
квалификации  №
402407749858от 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  №
402405094043от 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
№ 402408980805
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
№ 402410456039
от  07.11.2019  г.,



«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455529  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

33 Терехова Светлана 
Сергеевна

Доцент
кандидат

филологических наук
(присуждена

17.10.2008)Диплом
ДКН 071846,выдан
17.10.2008 Отрасль:

филологические науки
Доцент (дата

присвоения 25.08.2020)
Аттестат ДОЦ

№004490 Научная
специальность: Русская

литература

Ораторское
искусство и
актерское

мастерство, язык
искусства в

мировой
литературе

Высшее
учитель русского языка

и литературы

Удостоверение о
ПК№772412087561 от

02.11.2020 г.,«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания» 72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское слово»
Удостоверение о ПК
№402410965937 от

18.10.2021г., «Использование
современных

информационных технологий
и ресурсов в электронной

информационно-
образовательной среде

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

Удостоверение о ПК №
772414105246 от 31.12.2020г,

""Проектирование уроков
русского языка и литературы

на примере технологии
развития критического

мышления через чтение и
письмо в условиях

18 лет



билингвальной среды"", 72ч.,
АНО ДПО Образование-

Русское слово
34 Штепа Алексей 

Владимирович
Доцент кафедры 
истории (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 10 
от04.07.2019), канд. 
ист. наук, доцент

История  (история
России,  всеобщая
история);
Культурное
наследие
Калужского края

Высшее образование
История
Учитель истории

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

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
402405094051 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
№ 402408468501
от 14.11.2018 г., «Разработка 
основных образовательных 
программ в вузе»,
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ 
им. К.Э. Циолковского».
Удостоверение о ПК № 
402409712040 от 31.10.2019 
г., «Использование 
современных 
информационных технологий
и ресурсов в электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК
№ 402410456111
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о 
ПК№40241096587 от 

19 лет



19.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание - 3,922 ставок (79%)
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники - 0,517 ставок (10,5%)


		2023-01-13T15:07:43+0300
	Казак М.А.




