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№ 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 Авраменко  Наталия

Николаевна
Зав.  кафедрой  общей  и
социальной психологии
канд.  психол.  наук,
доцент

Проективные
методы  в  работе
психолога
Общепсихологическ
ий практикум 2 курс
1 с
Психодиагностика
Практикум  по
психологической
диагностике
Методика
преподавания
психологии

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии
Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 101004
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ЗДЦ № 008469

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402400381236
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 772408043516
от  10.10.2018  г.,
«Управление  персоналом»,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402408981167
от  25.02.2019  г.,
«Клиническая  психология»,

26



540 часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№005402965  от  05.12.2020
г.,  «Основы
нейропсихологической
диагностики,  коррекции  и
реабилитации»,  72  ч.,
Институт  психотерапии  и
медицинской  психологии
им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение  о  Пк  №
402410965387 от 01.04.2022
г.,  "Оказание  первой
(доврачебной)  помощи),  16
ч.,  ФГБОУ  ВО  КГУ  им.
К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569555 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

2 Алмазова  (Баданова)
Татьяна Александровна

Доцент кафедры физики и
математики  (назначен  по
результатам  конкурса,
протокол  №  10  от
02.06.2020)
Канд. наук, доцент

Математические
методы  в
психологии

Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 111674
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ЗДЦ № 011918

Удостоверение  о
ПК№180002614622  от
22.10.2021г.,«Подготовка
экспертов  для  работы  в
региональной
предметной  комиссии
при проведении ГИА по
образовательным
программам  среднего
общего  образования  по
предмету  «Математика»,
72ч.,ФГБНУ ФИПИ

18

3 Арсланов  Тимур
Альтафович

Доцент кафедры общей и
социальной психологии
канд.биол.наук,
ученое звание отсутствует

Анатомия  и
физиология ЦНС

Высшее образование
Учитель  биологии  и
географии средней школы
Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 126124

Удостоверение  о  ПК
№402410966312  от
17.12.2021г.,  "Современные
подходы  к  организации
воспитательной  работы  в
образовательной
организации  ВО",  24ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  Пк  №
770600063723 от 30.11.2020
г.,  "Дополнительное
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образование  детей  в
контексте  требований
ФГОС",  108ч.,  ООО
Результат
Удостоверение  о  ПК  №
1180-20УД от 24.03.2020 г.,
"Управление  созданием
личностно-развивающей
образовательной  среды",
72ч., ГАОУ ДПО КГИРО

4 Аршанский  Михаил
Вельевич

Доцент  кафедры  медико-
биологических дисциплин
Ученая  степень
отсутствует
ученое звание отсутствует

Психосоматика
Основы
нейропсихологии
Основы
патопсихологии

Высшее образование
Педиатрия
Врач педиатр

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  серия  ПП-I
№  469569  от  2009  г.,
«Психиатрия-наркология»,
ГОУ ВПО СГМА

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
04  №  0006772  от  2015  г.,
«Психотерапия»,  ГБОУ
ВПО СГМУ Минздрава РФ

Удостоверение  о  ПК
№У007096.12/20  от
04.12.2020г.,
«Психотерапия»,  144ч.,
АНО  ДПО  Академия
медицинского образования

Удостоверение  о  ПК
№12647/255227/2021  от
09.02.2021г.,
«Психологическое
консультирование»,  30ч.,
Институт  практической
психологии ИМАТОН

Удостоверение о ПК №8397
«Арт-терапевтические
методики  в  работе  с
образом  физического  «Я»,
3Ч.,  ано  Центр  ДО  в
области  психологии
Метафора

Удостоверение  о  ПК
№У009238.12/20  от
25.12.2020 г.,  "Психиатрия-
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наркология",  АНО  ДПО
Академия  медицинского
образования

5 Бакурова  Ольга
Николаевна

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

Конфликтология Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 120968

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  ПП
№197124  от  01.07.2003  г.,
"Практическая психология",
КГПУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569551 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

20

6 Белинская
Татьяна Владимировна

Директор  института
психологии
Канд. псих. наук,
доцент

Психология  стресса
и
стрессоустойчивого
поведения
Общая  психология.
Методы  общей
психологии

Высшее образование
Химия  с  дополнительной
специальностью биология
Учитель  химии  и
биологии

Диплом магистра
серия 104024 № 0983509
Магистр психологии

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 173153
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ДЦ № 056499

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
серия  АА  №  002357  от
14.06.2019  г.,  «Менеджер
образования»,
ФГБОУ  ВО  «МИРЭА  –
Российский
технологический
университет»

Удостоверение  о  ПК  №
772417569561 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

17

7 Богомолова  Елена
Анатольевна

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

Психология
развития  и
возрастная
психология
Специальная
психология

Высшее образование
Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 071752
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания серия ДЦ
№ 043781

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

28



8 Бурмистрова  Наталия
Владимировна

Старший  преподаватель
кафедры  информатики  и
информационных
технологий
Ученая  степень
отсутствует
ученое звание отсутствует

ИКТ Высшее образование
Физика и математика
Учитель  физики  и
математики

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 000000025069
от  08.05.2019  г.,
«Информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности:  теория  и
методика  преподавания  в
образовательной
организации»,  300  часов,
ООО «Инфоурок»

20

9 Виноградская  Марина
Юрьевна

Доцент  кафедры
информатики  и
информационных
технологий,
канд. пед. Наук, доцент

Сетевые социальные
сервисы  в
профессиональной
деятельности

Высшее образование
Математика, информатика
и вычислительная техника
Учитель  математики,
информатики  и
вычислительной техники

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 113337
Аттестат  о  присвоении
ученого звания серия ЗДЦ
№ 011927

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
23240801022 от 08.08.218 г.,
«Компьютерные
технологии»,  НОЧУ  ДПО
КМИДО

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№000000071042  от
05.11.2020 г.,
«Управление  сервисами
информационных
технологий», 540 ч.,
ООО «Инфоурок»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№000000115522  от
17.11.2021 г., "Разработка и
сопровождение  требований
и  технических  заданий  на
разработку и модернизацию
систем и подсистем малого
и  среднего  масштаба  и
сложности"

26

10 Гаврилюк Наталия
Павловна

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

История Высшее образование
История
Историк,  преподаватель
истории

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №20/0947
от  11.01.2021  г.,
"Использование

13



Диплом  кандидата  наук
серия КНД № 012162

Магистратура
«Юриспруденция»

электронного  обучения  и
дистанционных
образовательных
технологий  в
педагогической  практике"
ООО  Научно-
образовательные
технологии

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 Горбачёва  Елена
Игоревна

Зав. кафедрой психологии
развития и образования,
доктор  психол.  наук,
профессор

Основы  проектной
деятельности 1
История психологии
Эмоциональный
интеллект  в
управлении
отношениями

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  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

42

12 Федяй Инна Викторовна Профессор  кафедры
истории,
доктор  филос.  наук,
доцент

Естественнонаучная
картина мира

Высшее образование
История
Историк, преподаватель

Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 007702
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ДА № 001463

Удостоверение  о
ПК№40241096583  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

28

13 Гришина  Галина
Валентиновна

Старший преподаватель
кафедры физического

воспитания,
ученая степень

отсутствует,
ученое звание отсутствует

Элективные  курсы
по  физической
культуре
Физическая
культура и спорт

Высшее образование
Педагогика и методика
начального обучения
Учитель начальных

классов.

Переподготовка
Физическая  культура  и
спорт.  Специалист  в
области  физической
культуры и спорта Диплом
о проф. переподготовке
от  18.12.2018г.  №
402403719052,
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение  о ПК№6727
00031651  от
16.07.2021г.,«Цифровые
технологии  в  области
физической  культуры  и
спорта», 150ч.,СмолГУ

Удостоверение  о  ПК  №
782411838432  от

24



10.06.2020г.,  "Обучение
навыка  м  оказания  первой
помощи",  18ч.,  ЧОУ  ДПО
ЦОУ

Удостоверение о ПК №6727
00032252  от  25.11.2021г.,
"Организация  работы
фитнес-центра  и
современные  фитнес-
технологии", 150ч., СмолГУ

Удостоверение  о  ПК  №
6727  00031651  от
16.07.2021г,  "Цифровые
технологии  в  области
физической  културы  и
спорта", 150ч., СмолГУ

Удостоверение  о  ПК  №
0918  от  14.10.2020г.,
"Подготовка  судей
Всероссийского
фузкультурно-спортивного
комплекса ГТО в КО",16ч.,
ГБУ КО Агентсво развития
системы  физической
культуры и спорта

Удостоверение  о  ПК
№122411044848  от
29.12.2020г.,
"Тренировочная
деятельности  в  управлении
сервисом в сфере фитнеса",
72ч.,  ФГБОУ  ВО
Марийский
государственные
университет

Удостоверение  о  ПК  №
773200014914  от
23.12.2020г.,
"Организационные  и
психолого-педагогические
основы  инклюзивногоВО",
72ч., МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение  о  ПК
№782412100353  от
04.12.2020г.,  "Современные



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

Удостоверение  о  ПК  №
782410827654  от
06.05.2020г.,  "Техология
создания  электронных
обучающих  курсов  в
системе  дистанционного
обучения  на  базу  LMS
Moodle", 72ч., ЧОУ ДПО Ц

14 Зубарев  Александр
Евгеньевич

Доцент кафедры биологии
и экологии

канд. пед. наук,
доцент

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальностью химия
Учитель  биологии  и
химии

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

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 400300000252
от  31.10.2018  г.,  «Охрана
труда.  Техносферная
безопасность»,  252  часа,
ФГБОУ  ДПО  КУЦПППК
АПК

Удостоверение  о  ПК
№773200014924  от
23.12.2020г.,
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного
образования», 72ч., МГТ

32

15 Иванюшкин  Андрей
Анатольевич

Доцент кафедры истории
канд. полит. наук,
доцент

Политическая
культура личности

Высшее образование
История, 
обществоведение и 
советское право
Учитель истории, 
обществоведения и 
советского права

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 014332
Аттестат о присвоении 
ученого звания
серия ДЦ № 034468

26

16 Кабанов  Кирилл
Валерьевич

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

Media  и  массовые
коммуникации

Высшее образование
История
Историк

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 147911

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  ПП
№670674  от  29.06.2004  г.,
"Педагог-психолог.
Практический  психолог",

14



КГПУ
им.К.Э.Циолковского

17 Казакова  Светлана
Петровна

Доцент  кафедры
искусств  и  социально-
культурной
деятельности
Канд. филос. наук, доцент

Основы права Высшее образование
История и право
Учитель  истории,
социально-политических
дисциплин и права

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 130293
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ДЦ № 051536

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
серия  ДВП  №  033377,
«Социальная  работа»,
23.10.1998  г.,  КГПУ  им.
К.Э. Циолковского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№772412430386
от 03.04.2021 г.,
«Туризм и сервис»,
512 ч.,
НАНО  «Институт
профессионального
образования»

о  Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№010810 от 20.10.2021г.,
«Управление  проектной
деятельностью  в  цифровой
образовательной  среде
университета», 288ч.,
ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

Диплом  профессиональной
переподготовке
"772416646258  от
05.08.2022г.,
"Искусствоведение. Основы
реставрации",  688ч.,  НАНО
"Институт
профессионального
образования"

Удостоверение о ПК
№045588  от  03.09.2020  г.,
«Проектный  подход  в
деятельности
преподавателя»,  16  ч.,
ФГАОУ  ВО  «НИЯУ
«МИФИ»

Удостоверение о ПК
№044013 от 28.05.2020 г.,
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«Цифровая  грамотность
современного
преподавателя», 16ч.,
ФГАОУ  ВО  «НИЯУ
«МИФИ»
Удостоверение о ПК
№044891 от 26.06.2020 г.,
«Информационная
безопасность  для
современного
преподавателя», 16ч.,
ФГАОУ  ВО  «НИЯУ
«МИФИ»

Удостоверение о ПК
№DK43765 от 04.03.2021 г.,
«Новые  информационные
технологии в  образовании»
16ч.,
ЧОУ  ДПО  «1-С
образование»

Удостоверение о ПК
КИ21  №00306955  от
18.08.2021 г.,
«Методики  и  тренды
обучения  гуманитарный
дисциплинам,  культуре  и
искусству», 24ч.,
ООО «Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК
СО20  №00307131  от
20.08.2021 г.,
«Современный
преподаватель  смешанного
обучения», 24ч.,
ООО «Юрайт-Академия»

Удостоверение  о  ПК
№402410965327  от
17.12.2021г.,  "Современные
подходы  к  организации
воспитательной  работы  в
образовательной
организации высшего
образования",  24ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о  ПК



№0061-МН/22 от 14.06.2022
г.,  "Технологии  разработки
аудиоэкскурсионного
продукта", 72ч., ФГБОУ ВО
РГУТиС

18 Климова  Елена
Константиновна

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

Активные  методы  в
работе психолога

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 146423

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 043856

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№402401654904
«Клиническая психология»,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

21 5

19 Константинов  Евгений
Львович

Доцент кафедры биологии
и экологии

канд. биол. наук,
доцент

Экология  в
современном мире

Высшее образование
Биология и география
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»

22

20 Коржуева  Елена
Васильевна

Доцент  кафедры
социальной  адаптации  и
организации  работы  с
молодежью
канд. пед. наук,
Ученое  звание
отсутствует

Преподаватель на
условиях почасовой

оплаты

Психологическая
поддержка  кризисов
психического
развития

Высшее образование
Дошкольная педагогика и
психология
Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии.  Методист по
дошкольному воспитанию

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 115924

Удостоверение  о
ПК№402410966007  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

3 15

20
1

Котуранова  Ирина
Дмитриевна

Доцент  кафедры
физического  воспитания
Мастер  спорта
международного  класса,
тренер-преподаватель

Элективные  курсы
по  физической
культуре
Физическая
культура и спорт

Высшее образование
Физическая культура
Педагог  по  физической
культуре

9

22 Косов  Александр
Владиславович

Доцент  кафедры
социальной  и
организационной
психологии, канд. психол.
наук, доцент
уволен

Введение  в
деятельность
психолога

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель русского языка и
литературы

Диплом  кандидата  наук

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 772408043523
от  10.10.2018  г.,
«Управление  персоналом»,
АНО  ВО  «Институт

35



серия КТ № 032790
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ДЦ № 017683

непрерывного образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402408981169
от  25.02.2019  г.,
«Клинический  психолог»,
540 ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

23 Гусева  Ольга
Александровна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных языков,
 канд. филол. наук, доцент

Коммуникации  в
современном мире

Высшее образование
Английский и

французский языки
Учитель иностранных

языков

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 029656
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания серия ДЦ
№ 046055

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

17

24 Краснощеченко
Ирина Петровна

Должность  -  профессор
кафедры  общей  и
социальной психологии

доктор псих. наук,
доцент

Методы  научного
исследования  в
психологии
 Введение  в
клиническую
психологию

Высшее образование
Педагогика  и  психология
Преподаватель-
исследователь  по
педагогике и психологии

Диплом  доктора  наук

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402400381300
от  10.10.2013  г.,
«Клиническая  психология»,
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
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серия ДДН № 023915
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ДЦ № 007910

Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402400381255
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 772408043517
от  10.10.2018  г.,
«Управление  персоналом»,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402408981184
от  08.04.2019  г.,
«Управление  персоналом»,
340 часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о
ПК№24223  от
07.12.2020г.,«Технология
создания  онлайн-курсов»,
36ч.,ФГБОУ ВО ПГТУ

Удостоверение  о  ПК  №
772417569557 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

25 Леонова  Елена
Васильевна

Зав.  кафедрой  общей  и
юридической психологии
доктор псих. наук, доцент
уволена

Общая  психология.
Введение  в  общую
психологию

Высшее образование
Прикладная математика
Математик

Психология
(магистратура)
Магистр психологии
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Диплом  доктора  наук
серия ДНД № 004454
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ДЦ № 051587

26 Мельниченко  Татьяна
Юрьевна

Доцент  кафедры
экономики
канд. пед. наук, доцент

Основы
экономических
знаний (л)

Высшее образование
Политическая экономия
Экономист.
Преподаватель экономии

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 120055
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ДЦ № 034470

Удостоверение о ПК
№37431 от 18.02.2020г.,
«Подготовка  экспертов
предметных  комиссий  по
учебным  предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам  среднего
общего образования»,36ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение  о  ПК
№773200014938  от
23.12.2020г.,
«Организационные  и
психолого-педагогические
основы  инклюзивного
высшего  образования»,
72ч., МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение  о  ПК
№402410966216  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
№402410966228  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

31

27 Петрова Оксана Олеговна Доцент кафедры русского
языка  канд.  филол.  наук,
доцент

Русский  язык  и
культура речи

Высшее образование
Русский  язык  и
литература

Удостоверение  о  ПК  №
189-21УД  от
08.02.2021г.,

11



Учитель русского языка и
литературы

Диплом  кандидата  наук
серия КНД № 020472
Аттестат  ДОЦ  №007725
Научная  специальность:
Русский  язык.  Языки
народов мира

"Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования",
36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

28 Панин  Александр
Петрович

Доцент  кафедры
экономики,
 канд. экон. наук, доцент

Основы
экономических
знаний

Высшее образование
Агрономия
Ученый агроном

Высшее образование
Экономика и управление
Экономист-менеджер

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 021808
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ЗДЦ № 020461

Удостоверение  о  ПК
№402410965923  от
18.10.2021г.,«Использовани
е  современных
информационных
технологий  и  ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о
ПК№402410965970  от
19.10.2021г.,«Обеспечение
доступности
предоставляемых  услуг  в
сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о
ПК№034164  от
05.02.2021г.,«Современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности», 36ч.,ФГБОУ
ВО РПА Минюста России

11

29 Подольская  Инга
Александровна

Должность  -  доцент
кафедры  общей  и
социальной психологии

канд. философ.  наук,
Ученое  звание
отсутствует

Общая  психология.
Психология
личности
 Социальная
психология
Экспериментальная
психология
Практикум
самопознания
Психология
социальной работы

Высшее образование
Психолог
Преподаватель
психологии

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 088933

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402400381257
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о

22



Общепсихологическ
ий практикум 3 курс

профессиональной
переподготовке
№ 402408981172
от  25.02.2019  г.,
«Клиническая  психология»,
540 часов, ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№005402964  от  05.12.2020
«Основы
нейропсихологической
диагностики,  коррекции  и
реабилитации»,  72  ч.,
Институт  психотерапии  и
медицинской  психологии
им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569559 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

30 Ручкина  Елена
Михайловна

Доцент  кафедры
лингвистики  и
иностранных языков,
канд.  филол.  наук ученое
звание отсутствует

Иностранный язык Высшее образование
Английский  и  немецкий
языки
Учитель  английского  и
немецкого языков

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 109037

Удостоверение  о
ПК№00105563  от
28.04.2020г.,«Автор
цифрового  контента»,
16ч.,ООО  «Юрайт-
Академия»

Удостоверение  о
ПК№180002358749  от
19.05.2020  г.,«Методика
преподавания  английского
языка  и  инновационные
подходы  к  организации
учебного  процесса  в
условиях  реализации
ФГОС",  72ч»,АНО  ДПО
МАПО

Удостоверение  о  ПК40
№43512  от  08.02.2021
г.,«Подготовка  экспертов
предметных  комиссий  по
учебным  предметам  для
проведения
государственной  итоговой
аттестации  по

13



образовательным
программам  основного  и
среднего  общего
образования»»,36  часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»,  36  часов,
ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение  о  ПК
№402410965929  от
18.10.2021г.,«Использовани
е  современных
информационных
технологий  и  ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение  о
ПК№402410965975  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

31 Савин Евгений Юрьевич Должность  –  доцент
кафедры  психологии
развития и образования
канд.  Психол.  наук,
доцент

Педагогическая
психология 2

Высшее образование

Химия и психология

Учитель  химии  и
психологии

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 087072
Аттестат  о  присвоении
ученого звания

серия ДЦ № 043662

Удостоверение  о  Пк
№192416626814  от
04.04.2022  г.,  "Нюансы
психолоогической
диагностики  в
образовании",  36ч.,  ООО
Институт  развития
образования,  повышения
квалификации  и
переподгото

27

32 Терехова  Светлана
Сергеевна

Доцент  кафедры
литературы,
канд. филол. наук, доцент

Ораторское
искусство (л, пр)
Духовный  код
русской культуры.

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского языка и

литературы

Удостоверение  о
ПК№772412087561  от
02.11.2020 г.,«Волонтерство
в  образовательных
организациях  как
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Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 071846

Аттестат  ДОЦ  №004490
Научная  специальность:
Русская литература

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

33 Спиженкова  Мария
Антонидовна

Доцент кафедры общей и
социальной психологии
канд. фил.  наук,
Ученое  звание
отсутствует

Основы
консультативной
психологии

Высшее образование
Психология
Преподаватель
психологии

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 089429

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402400381261
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование», ФГБОУ ВПО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402408981174
от  25.02.2019  г.,
«Клиническая  психология»,
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Супервизия.  Супервизия  в
клинической
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психотерапии»,  144ч.,
Институт  психотерапии  и
медицинской  психологии
им.Б.Д.Карвасарского,  г.
Санкт-Петербург

Удостоверение  о  ПК  №
772417569553 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

34 Топорков  Петр
Евгеньевич

Доцент кафедры русского
языка как иностранного

канд. филол. наук, доцент

Коммуникации  в
современном мире

Высшее образование
Русский  язык  и
литература  с
дополнительной
специальностью
английский язык
Учитель  русского  языка,
литературы и английского
языка

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 204481
Аттестат  ДОЦ
№000657  Научная
специальность:  Русский
язык

11

35 Трунтаева  Татьяна
Ивановна

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

Математика Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 018032
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания серия ДЦ
№ 034354

20

36 Уланова
Анна Владимировна

Старший  преподаватель
кафедры  философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности
Ученая  степень
отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Социология
общественной
жизни.

Высшее образование
История
Учитель  истории  и
социологии

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  ПП-II №
002897  от  03.07.2013  г.,
«Практическая
психология»,  ИДПО  КГУ
им. К.Э.Циолковского

19

37 Фомин  Андрей Профессор  кафедры Практикум  по Высшее образование Удостоверение  о  ПК 26



Евгеньевич психологии  развития  и
образования
доктор псих. наук, доцент

экспериментальной
психологии
Психология
общения

Химия и психология
Учитель  химии  и
психологии

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 025983
Аттестат  о  присвоении
ученого  звания серия ДЦ
№ 018223

Диплом доктора наук
серия  АА  №00000000012
от 02.03.2020 г.

№402410965934  от
18.10.2021г.,«Использовани
е  современных
информационных
технологий  и  ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ им.К.Э.Циолковского

38 Хавыло  Алексей
Викторович

Доцент кафедры  общей и
социальной психологии

Канд. псих. наук
ученое звание отсутствует
Заведующий  научно-
исследовательской
лаборатории
информационно-
психологической
безопасности

Общая  психология.
Психология
познавательных
процессов
Практикум по общей
психологии
Психофизиология

Высшее образование
Психология
Психолог

Психология
(магистратура)
Магистр психологии
Диплом  кандидата  наук
серия КНД № 011972

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
ПП  №  02596  от  2017  г.,
«Преподаватель  высшей
школы», 250 часов, ФГАОУ
ВО «НИЯУ «МИФИ»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№  4535879  от  2019  г.,
«Проведение
психофизиологического
исследования  с
использованием
современных  методов
применения  полиграфа  и
технологии  сканирования
невербального  поведения
человека»,  АНО  ДПО
«Центр  прикладной
психофизиологии»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке №010467 от
20.10.2021г.,
«Большие  данные  и
цифровой  образовательный
инжиниринг»,  ФГАОУ ВО
НИЯУ МИФИ

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  ПП
№011158  от  20.10.2021  г.,
"Управление  проектной
деятельностью  в  цифровой

19



среде  университета",
ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

Удостоверение  о  ПК  №
772417569554 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

39 Хотеева Раиса Ивановна Доцент кафедры общей и
социальной  психологии
канд.  психол.  наук,
доцент

Нарушения
психологического
развития человека
Психология семьи
Психология
здоровья
Психология  труда,
инженерная
психология  и
эргономика
Психологические
основы
профориентации
Этнопсихология
Основы  управления
персоналом

Высшее образование
Психология
Педагог-психолог,
практический психолог

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 164455
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ДЦ № 044299

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402400381262
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование»,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 772408043514
от  10.10.2018  г.,
«Управление  персоналом»,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402405468379
от  06.07.2018  г.,
«Организация и содержание
работы  дефектолога»,
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
402408981173 от 25.02.2019
г.,  «Клиническая
психология»,  540  часов,
ФГБОУ  ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№7827  00572704  от
05.12.2020г.,  «Основы
нейропсихологической
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диагностики,  коррекции
и  реабилитации»,  72ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии
им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение  о  ПК  №
7827  00640906  от
18.12.2021г.,  "Основные
техники  семейной
психотерапии",  36ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии
им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение  о  ПК  №
772417569556  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

40 Целенко  Зинаида
Степановна

Доцент кафедры общей и
социальной психологии
канд.  Психол.  наук,
Ученое  звание
отсутствует

 Психологическая
коррекция  и
реабилитация

Высшее образование
Психология
Психолог

Диплом  кандидата  наук
серия ПС № 001739

49

41 Шарова  Марина
Александровна

Доцент  кафедры
философии,
культурологии  и
социально-культурной
деятельности

Канд. Филос. Наук,
доцент

Логика (л) Высшее образование
История
Учитель истории

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 120002
Аттестат  о  присвоении
ученого звания
серия ЗДЦ № 012975

Удостоверение  о  ПК
№402410966061  от
19.10.2021 г., «Обеспечение
доступности
предоставляемых  услуг  в
сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,
36ч.,  ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№773200016097  от
27.12.2021г.,  "Актуальные
вопросы  профессиональной
деятельности  научно-
педагогического  работника
МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана",
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40ч.,  ФГБОУ  ВО  МГТУ
им.Н.Э. Баумана

42 Шевцова  Ирина
Вячеславовна

Старший  преподаватель
кафедры  физического
воспитания
ученая  степень
отсутствует,
ученое звание отсутствует

Элективные  курсы
по  физической
культуре
Физическая
культура и спорт

Высшее образование
Физическая культура и

спорт
Специалист  по
физической  культуре  и
спорту

Удостоверение  о
ПК№6727  00031794  от
16.07.2021г.,«Цифровые
технологии  в  области
физической  культуры  и
спорта», 150ч.,СмолГУ

Удоствоерение  оПК  №
6727  00032282  от
25.11.2021г.,
"Организация  работы
фитнес-центра  и
современные  фитнес-
технологии",  150ч.,
СмолГУ

Удостоверение  о  ПК
№778200014960  от
23.12.2020г.,
"Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного ВО", 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение  о  ПК
№782412100515  от
04.12.2020г.,
"Современные
технологии  обучения
предпринимательству,  в
том числе социальному",
108ч.,  ЧОУ  ДПО  ЦОУ
ЛАНЬ

19

43 Щеголев  Владислав
Владимирович

Зав.  кафедрой
физического  воспитания
Канд. пед. наук, доцент

Элективные  курсы
по  физической
культуре
Физическая
культура и спорт

Высшее образование
Физическая культура и

спорт
Преподаватель

физического воспитания-
тренер по волейболу

Диплом кандидата наук
серия КД № 049615

Аттестат о присвоении
ученого звания

33



серия ДЦ № 000443
44 Пацакула  Ирина

Ивановна
Доцент кафедры общей и
социальной  психологии
канд.  психол.  наук,
доцент

Зоопсихология  и
сравнительная
психология
Дифференциальная
психология
Методологические
основы психологии
Юридическая
психология
Общепсихологическ
ий  практикум  2
курс. 2 с.

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии средней

школы

Диплом кандидата наук
серия КТ №062266
Аттестат доцента

Аттестат  ДЦ  Научная
специальность:  общая  и
прикладная психологи

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№402408981170  от
25.02.2019 г.,
«Клиническая психология»,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о
ПК№771801723756  от
28.02.2020 г.,«Современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности»,
18ч.,Институт  повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки работников

Удостоверение  о
ПК№Д.8520.4823  от
25.12.2020  г.,«Развитие
управленческих  и
личностных  компетенций
современного
руководителя»,
76ч.,ФГБОУ ВО ОГУ

Удостоверение  о  ПК№
771801723756 от 28.02.2020
г.,«Современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности», 18ч.,ФГБОУ
ВО  Финансовый
университет  при
Правительстве РФ

Удостоверение  о
ПК№402410965971  от
19.10.2021г.,«Обеспечение
доступности
предоставляемых  услуг  в
сфере высшего образования

26



инвалидам и лицам с ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о
ПК№00192161  от
17.03.2021г.,«Экстремальна
я  психология»,  72ч.,ООО
Инфоурок

Удостоверение  о
ПК№773300039118  от
18.06.2020г.,«Правовые  и
организационные  основы
профилактики
коррупции»,18ч.,ФГБОУ
ВО  Финансовый
университет  при
Правительстве РФ

Удостоверение  о  ПК  №
772417569549 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

45 Коровенкова  Светлана
Владимировна

Старший  преподаватель
кафедры  физического
воспитания
ученая  степень
отсутствует,
ученое звание отсутствует

Элективные  курсы
по  физической
культуре
Физическая
культура и спорт

Высшее образование
Физическая  культура  и
спорт
Специалист  по
физической  культуре  и
спорту

Удостоверение  о  ПК
№782410827580  от
06.05.2020  г.,«Технология
создания  электронных
обучающих  курсов  в
системе  дистанционного
обучения  на  базе  LMS
Moodle»,  72ч.,ЧОУ  ДПО
Центр  образовательных
услуг

Удостоверение  о  ПК
№402410965912  от
18.10.2021г.,«Использовани
е  современных
информационных
технологий  и  ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о ПК№6727
00031695  от
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16.07.2021г.,«Цифровые
технологии  в  области
физической  культуры  и
спорта», 150ч.,СмолГУ

46 Белевский  Владимир
Николаевич

Доцент  кафедры
физического  воспитания
Мастер  спорта
международного  класса,
тренер-преподаватель

Элективные  курсы
по  физической
культуре
Физическая
культура и спорт

Высшее образование
Биология  с
дополнительной
специальностью химия
Учитель  биологии  и
химии

Педагогическое
образование - магистр

Удостоверение  о  ПК
№402410965896  от
18.10.2021г.,«Использовани
е  современных
информационных
технологий  и  ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение  о  ПК
№00227583 от 15.09.2021г.,
"Оганизация  научно-
исследовательской  работы
студентов в  соответствии с
требованиями ФГОС", ООО
Инфоурок

Удостоверение  о  ПК
№180002792446  от
24.08.2021г,  "Организация
деятельности  тренера  по
плаванию",  72ч.,  ООО
ЦПКиП Луч знаний

Удостоверение о ПК №0769
от  29.05.2020г.,
"ПОдготовка  судей
Всероссийского
физкультурно-спортивного
кумплекса ГТО в КО", 16ч.,
ГБУ КО Агентство развития
системы  физической
культуры и спорта

Удостоверение  о  ПК
№773200014909  от
23.12.2020г.,
"Организационные  и
психолого-педагогические
основы инклюзивного ВО",
72ч., МГТУ им.Н.Э.Баумана

19

47 Зыкова
(Мачехина)  Екатерина
Александровна

Старший преподаватель
кафедры общей и

социальной психологии

Проектирование  в
профессиональной
деятельности

Высшее образование
Психология

Преподаватель

8



Ученая степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Методологические
основы  психологии
(пр)

психологии

Диплом  об  окончании
аспирантуры  104024  №
2613399  от  06.07.2018  г.,
«Исследователь.
Преподаватель-
исследователь»,  ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

48 Кирилина  Вера
Владимировна

Старший преподаватель
кафедры общей и

социальной психологии
Ученая степень

отсутствует
ученое звание отсутствует

Основы
управленческого
консультирования
Ресурсы  арттерапии
для  развития
личности

Высшее образование
Психология
Психолог.  Преподаватель
психологии.

1 4

49 Ларина Ольга Сергеевна Старший преподаватель
кафедры общей и

социальной психологии
Ученая степень

отсутствует
ученое звание отсутствует

Нарушения
психологического
развития человека

Высшее образование
Психология
Психолог.  Преподаватель
психологии.

Удостоверение  о  ПК  №
772417569560 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

12

50 Казакова Анна Юрьевна Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-культурной

деятельности воспитания
доктор соц. наук

Ученое  звание
отсутствует

Социология
Социология
общественной
жизни.

Высшее образование
Славянская филология

Филолог-славист,
преподаватель польского

языка и литературы

Диплом кандидата наук
серия КТ № 090997

Диплом доктора наук
серия ДОК №002685

Удостоверение  о
ПК№ПК101339963  от
13.05.2020
г.,«Информационное
общество»,  72ч.,НОУ
«ИНТУИТ»

Удостоверение  о
ПК№101398392  от
30.11.2020г.,«Шкалировани
е», 72ч.,НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение  о
ПК№101447680  от
01.05.2021г.,«Тестирование
в  современном  высшем»,
72ч.,НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение  о  ПК
№402410965908  от
18.10.2021г.,«Использовани
е  современных
информационных
технологий  и  ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО

19



КГУ им.К.Э.Циолковского

УДостоверение  о  ПК
№101535568  от  30.05.2022
г.,  "Информационное
право", 72ч., НОУ Интуит

51 Максимов  Михаил
Александрович

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социально-культурной

деятельности
канд. филос. наук,

ученое звание отсутствует

Логика (инд.) Высшее образование
История

Учитель истории

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 102825

11

52 Пилипчак  Юлия
Владимировна

Доцент кафедры
менеджмента

Канд.  экон.  наук,  ученое
звание отсутствует

Основы  проектной
деятельности

Высшее образование
Менеджмент

Менеджер

Диплом  кандидата  наук
серия КТ № 073902

23

53 Лыткин  Владимир
Владимирович

Заведующий кафедрой
философии,

культурологии и
социально-культурной

деятельности
Доктор филос. наук,

доцент

Духовный  код
русской культуры.
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  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

25

54 Толкачев  Борис
Валериевич

Преподаватель кафедры
литературы

Ученая степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Media  и  массовые
коммуникации

Высшее образование
История

Учитель истории

8

55 Меленчук  Виталий
Игоревич

Доцент кафедры
географии, кадастров и

техносферной

Духовный  код
русской культуры.

Высшее образование
География

Учитель географии,

Диплом  о
профессиональной
переподготовке

23



безопасности
канд. геогр. наук, доцент

кадастров и техносферной
безопасностии биологии

средней школы

Диплом кандидата наук
серия КТ № 057074

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ

№ 043833

«Технологии  реализации
дисциплин  ООП  ВПО
третьего  поколения  по
подготовке  бакалавров  по
направлению
«Землеустройство  и
кадастры», ФГБОУ ВО ГУЗ

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№542409566400  от
21.09.2021г.,
«Картография  и
геоинформатика»,
ФГБОУ  ВО  Сибирский
государственный
университет  геосистем  и
технологий

Удостоверение  о
ПК№773200014937
от23.12.2020г.,«Организаци
онные  и  психолого-
педагогические  основы
инклюзивного
образования»,  72ч.,МГТУ
им.Н.Э. Баумана

Удостоверение  о
ПК№0010382 от  11.08.2020
г.,«Применение
территориального  подхода
в  рамках  изучения
географии»,  72ч.,ООО
«Московский  институт
профессиональной
переподготовки  и
повышения  квалификации
педагогов»

Удостоверение  о  ПК
№402410965920  от
18.10.2021г.,«Использовани
е  современных
информационных
технологий  и  ресурсов  в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО



КГУ им.К.Э.Циолковского
56 Цаплина Анастасия

Владиславовна
Старший  преподаватель
кафедры  общей  и
социальной психологии

Психологическое
консультирование
по  личностному
развитию
Социально-
психологический
тренинг  в  развитии
личности и группы

Высшее образование
психолог

3

57 Илларионов  Алексей
Владимирович.

Доцент кафедры
юриспруденции

Ученая степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Основы права (пр) Высшее образование
юрист

Удостоверение  о
ПК№402410965957  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

3 20

58 Заборина  Мария
Алексеевна

Доцент кафедры
литературы

Канд. пед. наук,
ученое звание отсутствует

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

Высшее образование
учитель биологии и

химии

кандидат педагогических
наук (присуждена

15.10.2015)
Диплом КНД №011934

Отрасль: педагогика

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
ПК№772412087556  от
02.11.2020 г.,«Волонтерство
в  образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО  ДПО
«Образование-Русское
слово»

Удостоверение  о
ПК№772415583155  от
25.10.2021г.,«Патриотическ

6



ое  и  духовно-нравственное
воспитание  в
образовательной
организации:
проектирование  и
реализация  программ»,
72ч.,АНО  ВО  «Институт
непрерывного образования»

59 Богоявленская  Юлия
Юрьевна

Старший  преподаватель
кафедры литературы

Ораторское
искусство (инд)

Высшее образование
специалист по социальной

работе
журналист

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
серия 7724080435 № 212
Журналистика
Журналист

Удостоверение о ПК
№772412087555  от
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-нравств

60 Буслаева  Елена
Николаевна

Доцент кафедры
социальной адаптации
и организации работы с

молодежью
кандидат педагогических

наук,
доцент

Социология
общественной
жизни.

Высшее образование
учитель дефектолог,
олигофренопедагог
учитель истории,

обществоведения и
английского языка

кандидат педагогических
наук (присуждена

23.01.2004) Диплом КТ
113325 ,выдан 23.01.2004
Отрасль: педагогические

науки

Доцент (дата присвоения
03.04.2018) Аттестат ЗДЦ

№012137 Научная
специальность:
коррекционная

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №0006450
от  01.12.2020  г.,  "Основы
клинической  логопедии",
ООО Московский институт
профессиональной
переподготовки  и
повышения  квалификации
педагогов

Удостоверение  о  ПК
№772412087568  от
02.11.2020  г.,
"Волонтёрство  в
образовательных
организациях  как
инновационыый  ресурс
воспитания",  72ч.,  АНО

35



педагогика ДПО  Образование  русское
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

Удоствоерение 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 МИ

61 Салтыкова  Екатерина
Алексеевна

Доцент кафедры
лингвистики и

иностранных языков,
кандидат филологических

наук,
доцент

Коммуникации  в
современном мире

Высшее образование
Французский и

английский языки
Учитель иностранных

языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 158999

Аттестат о присвоении
ученого звания

 серия ЗДЦ № 019289

Удостоверение  о
ПК№613101131393  от
10.05.2020г.,«Иностранный
язык как средство обучения
межкультурной
коммуникации  в  условиях
реализации  ФГОС  ВО»,
72ч.,АНО ДПО МИРО

17

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ___80,851%______. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ____10,302 %______.
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