
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Профиль «Иностранные языки (французский и английский языки)», очная форма, 2018 год набора 
№ Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

(модулей) 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(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, 

которой готовится 

выпускник 

1.  Азарова 

Наталья 

Викторовна 

Должност

ь - доцент 

кафедры 

юриспруд

енции 

ученая 

степень -  

канд. 

юрид. 

наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Основы 

права 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации КалИ № 006066 от 2016 

г., «Современные образовательные и 

информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС ВО», 80 

часов, ФГБОУ ВО РПА Минюста 

России 

Удостоверение о повышении 

квалификации КалИ № 005952 от 2016 

г., «Основы оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 16 

часов, ФГБОУ ВО РПА Минюста 

России 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980666 от 

22.02.2019 г., «Использование 

  



современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

2.  Акимова Елена 

Анатольевна 

Должност

ь - доцент 

кафедры 

педагогик

и 

ученая 

степень -  

канд. пед. 

наук, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Педагогика 

 

 

Педагогиче

ское 

мастерство 

 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

Педагогиче

ская 

практика 

 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408468400 

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе», 

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402408980667 от 

22.02.2019 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402409712051 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402410456380 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. 

34 года  



Циолковского 

3.  Бажина Ирина 

Александровна 

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

физическо

го 

воспитани

я  

ученая 

степень 

отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Высшее образование 

Физическое 

воспитание. 

Учитель физической 

культуры 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749562  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749829  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных психолого-

педагогических исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712078  

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456388 

от 22.11.2019 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

30 лет  



инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

4.  Бакурова Ольга 

Николаевна. 

Должност

ь- доцент 

кафедры 

психологи

и развития 

и 

образован

ия 

ученая 

степень -  

канд. 

псих. наук 

 ученое 

звание 

отсутству

ет 

Практика 

по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468411  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 402408468272 от 

14.12.2018 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712080  

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456390 

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. 

20 лет  



Циолковского 

 

5.  Буслаева Елена 

Николаевна 

Должност

ь- Доцент 

кафедры 

социально

й 

адаптации 

и 

организац

ии работы 

с 

молодежь

ю  

ученая 

степень - 

канд. пед. 

наук, 

ученое 

звание- 

доцент 

Социология 

общественн

ой жизни 

Основы 

инклюзивно

го 

образования 

Социальная 

адаптация 

детей с ОВЗ 

 

Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468419  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980685 

от 22.02.2019 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712100  

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043951  

от 20.12.2019 г., «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. Баумана 

35 лет  



 

Удостоверение о ПК 

№180001613406 от 23.11.2018 г., 

«Практические подходы к реализации 

инклюзивного образовательного 

процесса в высшей школе», 72ч., 

МГТУ им.К.Э.Баумана 

 

6.  Буслаева 

Мария 

Евгеньевна 

Старший 

преподава

тель 

кафедры 

социально

й 

адаптации 

и 

организац

ии работы 

с 

молодежь

ю  

ученая 

степень 

отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Основы 

инклюзивно

го 

образования 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

 

 

Магистратура 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719444  

от 28.06.2017 г., 

«Организация и 

содержание работы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980686  

от 22.02.2019 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712101  

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456397 

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  

№ 330001043953  

от 20.12.2019 г., «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

9 лет  



дефектолога», 286 

часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

инклюзивного высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

7.  Горгарова. Яна 

Юрьевна 

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

французск

ого языка  

ученая 

степень 

отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Практическ

ий курс 1 

ИЯ 

Лингвостил

истический 

анализ 

художестве

нного 

текста 1 ИЯ 

Аспекты 

профессион

альной 

коммуникац

ии на 1 ИЯ 

 

Педагогиче

ская 

практика 

 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

языка (французский) с 

дополнительной 

специальностью второй 

иностранный язык 

Удостоверение о ПК № 402409711982 

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  

№ 402409712291 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456470 

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 

 

8 лет  



8.  Гречишникова 

Нина Петровна 

Должност

ь- доцент 

кафедры 

философи

и и 

культурол

огии 

ученая 

степень -  

канд. 

филос. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Философия Высшее образование 

Философия 

Философ. 

Преподаватель 

философии 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 402408980698 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 402410456410 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 

  

9.  Гринева Мария 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

английско

го языка 

Канд. 

филол. 

наук, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

Педагогиче

ская 

практика 

 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(английского) языка и 

иностранного 

(французского) языка 

 

 

Удостоверение о ПК  № 402409712141 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 402410456411 

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 №613101197075 

от 19.11.2020г., «Иностранный язык 

как средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС ВО», 36ч., АНО ДПО 

Межрегиональный институт развития 

образования 

10 лет  



Удостоверение о ПК №43494 от 

08.02.2021г., «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по учебным 

предметам для проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования», 36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО    

Удостоверение о ПК №0360535 от 

25.02.2021 г. «Синхронный перевод и 

межкультурная коммуникация», 52ч., 

ФГБОУ ВО СПБГУ 

 

10.  Гусева Ольга 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

лингвисти

ки и 

иностранн

ых языков 

 Ученая 

степень-

кандидат 

филологи

ческих 

наук, 

ученое 

звание-

доцент 

Коммуника

ции в 

современно

м мире 

Высшее образование  

Английский и 

французский языки 

Учитель иностранных 

языков 

Удостоверение о ПК  

№ 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» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712149 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№402410965904 от 18.10.2021г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

17 лет  



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 

 

11.  Довбня 

Анатолий 

Алексеевич 

Доцент 

кафедры 

истории 

ученая 

степень-

кандидат 

политичес

ких наук,  

ученое 

звание -

доцент 

Языковая 

картина 

мира 

Высшее образование 

История 

Историк 

Удостоверение о ПК № 402409711938 

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  

№ 402409712155 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

4024104564916 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 

43 года  



 

12.  Дорофеев 

Владимир 

Владимирович 

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

физическо

го 

воспитани

я  

ученая 

степень 

отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее образование 

Физическая культура с 

дополнительной 

специальностью 

«безопасность 

жизнедеятельности» 

Педагог по физической 

культуре. Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749565  

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  

№ 402407749838  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных психолого-

педагогических исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712162 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456418 

от 22.11.2019 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

7 лет  



инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№782410827773 от 06.05.2020 г., 

«Технология создания электронных 

обучающих курсов в  

 

13.  Дронов 

Александр 

Иванович  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

философи

и и 

культурол

огии  

ученая 

степень -  

канд. 

филос. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Естественн

онаучная 

картина 

мира 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики 

средней школы 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749764  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных психолого-

педагогических исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712165 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456419 

от 22.11.2019 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

44 года  



Удостоверение о ПК 

№402410966055 от 18.10.2021 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК №600000685710 

от 28.10.2021г., "Деловая культура и 

имидж в профессиональной 

служебной деятельности", 72ч., 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

 

14.  Дувалина 

Ольга 

Николаевна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

психологи

и развития 

и 

образован

ия  

ученая 

степень - 

канд. 

псих. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Основы 

проектной 

деятельност

и 1 

 

Психология 

в 

образовани

и 

 

 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402403719162 от 

16.11.2017 г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749765 от 

04.06.2018 г., «Облачные технологии в 

дистанционном обучении и анализ 

данных психолого-педагогических 

исследований на базе современных 

информационных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712166 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 402410456420 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 

15.  Заборина 

Мария 

Алексеевна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

литератур

ы 

ученая 

степень - 

канд. пед. 

наук, 

ученое 

звание- 

отсутству

ет 

 

Язык 

искусства 

(великие 

книги, 

фильмы, 

музыка, 

живопись) 
 
Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

личности: 

версия 

русской 

классики 

 
Media и 

массовые 

коммуникац

ии 

 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772407078059 

 от 13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772405807111  

от 19.05.2017 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 772404310910 

от 22.11.2016 г., «Образовательная 

деятельность педагогических и НПР 

по организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и /или 

инвалидностью в профессиональных 

образовательных организациях», 72 

часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

24 № 0000445 

от 2016 г., «Формирование готовности 

преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при 

реализации образовательных 

программ по заочной форме 

обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО МГУ 

ПС Императора Николая II 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408980714 

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 повышении 

6 лет  



квалификации 

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка и 

литературы в работе с 

мотивированными и одаренными 

детьми», 72 ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402409712181 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 402410456429 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 

16.  Зайцева Ирина 

Васильевна  

Должност

ь- 

Старший 

преподава

тель 

кафедры 

общей 

биологии 

и 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

ученая 

степень 

Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности 

 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и 

химии 

Удостоверение о ПК №26692 от 

13.03.2018 г., «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по учебным 

предметам для поведения ГИА по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36ч., ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

Удостоверение о ПК № 402408980715 

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 

31 год  



отсутству

ет 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Удостоверение о ПК  № 402409712186 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  №773200014921 

от 23.12.2020 г., «Организация и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования», 

72ч.,  МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

17.  Зайцева 

Татьяна 

Васильевна  

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

философи

и и 

культурол

огии  

ученая 

степень 

отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Философия 

 

Логика 

 

Высшее образование 

Философия 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980716  

от 22.02.2019 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712187 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456432 

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 

 

55 лет  



18.  Зубарев 

Александр 

Евгеньевич  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

общей 

биологии 

и 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

ученая 

степень - 

канд. пед. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 400300000252  

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность», 252 

часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

 

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 № 402410456435 

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 №773200014924 

от 23.12.2020г., «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», 72ч., 

МГТУ им.Н.Э. Баумана 

 

32 года  

19.  Иванова 

Марина 

Михайловна  

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

экономик

и  

ученая 

степень 

отсутству

Основы 

экономичес

ких знаний 

Высшее образование 

Бухучет, анализ и 

аудит 

Экономист 

 

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.,  

15 лет  



ет 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№ 773200014925 от 23.12.2020г., 

«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

20.  Иконникова 

Валерия 

Евгеньевна 

Преподава

тель 

кафедры 

Психолог

ии 

развития и 

образован

ия 

Педагогиче

ская 

практика 

06 Высшее образование 

- бакалавриат 

07 Высшее образование 

- специалитет, 

магистратура 

Баклавр магистр 

психология 

 1 год 11 месяцев  

21.  Ильяш 

Алексей 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

юриспруд

енции 

Ученая 

степень-

кандидат 

юридичес

ких наук, 

ученое 

звание-

отсутству

ет 

Основы 

права 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468441  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468509  

от 21.12.2018 г., «Правовая основа 

противодействия коррупции в 

организациях СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

5 лет  



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 402408980725  

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  

№ 402409712206 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456439 

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 

 

22.  Иосифова Вера 

Евгеньевна 

Профессо

р кафедры 

русского 

языка как 

иностранн

ого 

Ученая 

степень – 

доктор 

филологи

Ораторское 

искусство 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

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 № 402409711952 

от 31.10.2019 г., «Использование 

9 лет  



ческих 

наук, 

ученое 

звание-

доцент 

современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712207 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456440 

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 

№103-ПК-2020 

от 10.07.2020 

«Тематические диктанты на 

литературной основе: технологии 

разработки методических материалов 

и проведения общественных акции по 

поддержке чтения и популяризации 

русского языка и литературы», 18ч., 

ООО «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» 

 

Удостоверение о ПК 

№115-ПК-2020 

от 20.11.2020 



«Актуальные методики преподавания 

русского языка детям-билингвам», 

16ч., 

ООО АССУЛ 

 

23.  Исаева Мария 

Станиславовна 

Должност

ь – 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

французск

ого языка 

Ученая 

степень - 

Канд.фило

л.наук 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Теория 1 

ИЯ 

 

Лингвостил

истический 

анализ 

художестве

нного 

текста 1 ИЯ 

 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

процедура 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

Педагогиче

ская 

практика 

 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(французского) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980727 

 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  

№ 402409712208 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№360400009907 от 30.12.2020 г., 

«Критерии оценивания 

профессиональных компетенций в 

сфера преподавания иностранных 

языков и перевода», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

7 лет  



24.  Кабанов 

Кирилл 

Валерьевич  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

психологи

и развития 

и 

образован

ия  

ученая 

степень - 

канд. 

псих. наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Урбанистик

а 

Media и 

массовые 

коммуникац

ии 

Практика 

по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и (расср) 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Высшее образование 

История 

Историк 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749841 от 

22.06.2018 г., «Облачные технологии в 

дистанционном обучении и анализ 

данных психолого-педагогических 

исследований на базе современных 

информационных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402409712212 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 402410456442 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 

14 лет  



25.  Калабушева 

Мария 

Валиевна 

Преподава

тель 

кафедры 

общей и 

юридичес

кой 

психологи

и 

Ученая 

степень 

отсутству

ет 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Профилакт

ика 

деформации 

личности 

детей и 

подростков 

в 

информаци

онной и 

виртуально

й среде 

    

26.  Казакова Анна 

Юрьевна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

философи

и и 

культурол

огии 

воспитани

я  

ученая 

степень - 

канд. соц. 

наук, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Социология 

общественн

ой жизни 

Высшее образование 

Славянская филология 

Филолог-славист, 

преподаватель 

польского языка и 

литературы 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402405094056 от 

24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ С – 000121 от 15.06.2017 г., 

«Платформа SCOPUS: базовые 

возможности поиска», 72 часа, 

Nobanee Haitham Associate Professor of 

Finance Adu Dhabi University, United 

Arab Emirates 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407749687 от 

18.05.2018 г., «Облачные технологии в 

дистанционном обучении и анализ 

данных психолого-педагогических 

19 лет  



исследований на базе современных 

информационных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402409712215 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402410456443 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 

27.  Комиссаров 

Иван Игоревич  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

философи

и и 

культурол

огии  

ученая 

степень - 

канд. 

филос. 

наук, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Естественн

онаучная 

картина 

мира 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402407749689 от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении и анализ 

данных психолого-педагогических 

исследований на базе современных 

информационных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 180000494071 от 24.06.2016 г., 

«Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

научно-педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

  



Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408468446 

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе», 

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402409712236 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402410456352 от 22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы преподавания 

философии и культурологии в 

Высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 402410456450 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам 

28.  Константинов 

Евгений 

Львович  

Должност

ь- 

заведующ

ий 

кафедрой 

ботаники, 

микробио

логии и 

экологии  

ученая 

степень - 

Экология в 

современно

м мире 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии средней 

школы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 180000305342  

от 16.11.2018 г., 

Удостоверение о ПК  № 402409712244 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 402410456453 

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. 

22 года  



канд. 

биол. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

«Менеджмент в 

образовании», 576 

часов, АНО ДПО 

«московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

Циолковского 

 

29.  Константинова 

Татьяна 

Викторовна 

 

Должност

ь- доцент 

кафедры 

географии 

ученая 

степень - 

канд. пед. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

 

Урбанистик

а 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712245от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 402410456454 

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№0000306 от 

04.06.2021 г.,«ПК руководителей 

учреждений и организаций сети 

наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны и 

защиты населения федеральных 

органов исполнительной власти и 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», 

72ч., ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт по 

проблемам гражданской обороны и 

ЧС МЧС России». 

 

25 лет  



30.  Концевова 

Светлана 

Дмитриевна 

Должност

ь- доцент 

кафедры 

английско

го языка 

ученая 

степень - 

канд.пед.н

аук 

ученое 

звание - 

доцент 

Практическ

ий курс 

второго 

иностранно

го языка 

Высшее 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК  № 402409712246 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 402410456455 

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  № 613101012077 

от 03.12.2019 г., «Иностранный язык 

как средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС ВО», 36 ч., АНО ДПО МИРО 

 

36 лет  

31.  Коровенкова 

Светлана 

Владимировна  

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

физическо

го 

воспитани

я  

ученая 

степень 

отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712250 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456456 

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 

№0234 от 27.02.2019 г., 

20лет  



ет «Подготовка судей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в 

Калужской области», 16 ч., 

ГБУ КО Агентство развития системы 

физической культуру и спорта 

 

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., 

«Использование 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 16.07.2021г., 

«Цифровые технологии в области 

физической культуры и спорта», 

150ч., 

СмолГУ 

 



32.  Красин 

Михаил 

Станиславович  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

физики и 

математик

и  

ученая 

степень - 

канд.пед.н

аук 

ученое 

звание - 

доцент 

Математика Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402405094013 от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408468451 

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе», 

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408980750 

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 повышении 

квалификации 

№ 402409712259 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

21 год  



33.  Ксенофонтов 

Игорь 

Валерьевич 

 

Старший 

преподава

тель 

кафедры 

литератур

ы 

Ученая 

степень- 

отсутству

ет 

ученое 

звание - 

отсутству

ет 

Языковая 

картина 

мира 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749769  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных психолого-

педагогических исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712268 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№772412087560 от 02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образовательных 

организациях как инновационный 

ресурс воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО «Образование-Русское 

слово» 

 

17 лет  

34.  Левченко 

Наталия 

Валерьевна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

педагогик

и 

ученая 

степень- 

канд. пед. 

наук, 

ученое 

Формирова

ние 

культуры 

межнациона

льного 

общения 

 

Высшее образование 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Удостоверение о ПК № 402409711982 

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  

№ 402409712291 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

14 лет  



звание - 

доцент 

 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456470 

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 

 

35.  Леонова Елена 

Васильевна  

Должност

ь- зав. 

кафедрой 

общей и 

юридичес

кой 

психологи

и  

ученая 

степень - 

доктор 

псих. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Профилакт

ика 

деформации 

личности 

детей и 

подростков 

в 

информаци

онной и 

виртуально

й среде 

Высшее образование 

Прикладная 

математика 

Математик 

Психология 

(магистратура) 

Магистр психологии 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 020367 от 2016 г., «Менеджмент в 

системе высшего образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402407749729 

от 31.05.2018 г., «Качественные о 

количественные методы исследований 

в педагогике и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402407749897 

от 20.10.2018 г., «Судебно-

психологическая экспертиза», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408468455 

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

  



в вузе», 

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408468512 

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 повышении 

квалификации 

№ 402408468342 

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 повышении 

квалификации 

№ 402409712292 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402410456471 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 



36.  Лесик Софья 

Георгиевна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

французск

ого языка  

ученая 

степень -  

канд. 

псих. 

наук, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Древние 

языки и 

культуры 

(латынь) 

Проектиров

ание в 

профессион

альной 

деятельност

и 

Практическ

ий курс 1 

ИЯ 

 

Лингвокуль

турологичес

кий 

компонент 

обучения 1 

ИЯ  

Проектная 

деятельност

ь 

школьников 

 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

Высшее образование 

Французский, 

английский и русский 

языки 

Учитель иностранных и 

русского языков 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468457  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065469 от 24.01.2019 г., 

«Организационно-методические 

основы деятельности эксперта 

комиссии по приему экзаменов на 

межд. Дипломы DELF (Франция, 

г.Севр))», 72 часа, ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980757  

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 

 

Сертификат о прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., Amities Russes 

г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712295 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

19 лет  



альной 

деятельност

и 

 

 

 

Удостоверение о ПК № 402410456472 

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 

№32074 от 25.02.2019 г., 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования», 36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК 

№360400009926 от 30.12.2020 г., 

«Критерии оценивания 

профессиональных компетенций в 

сфера преподавания иностранных 

языков и перевода», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№24225 от 07.12.2020 

«Технология создания онлайн-

курсов», 

 36 ч., 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический 

университет» 

 



Сертификат об обучении 

по программе «Принципы 

преподавания и критерии оценивания 

устного перевода» 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

37.  Лыфенко 

Дмитрий 

Валерьевич 

доцент 

кафедры 

английско

го языка  

ученая 

степень- 

канд. пед. 

наук,  

ученое 

звание- 

доцент 

Практическ

ий курс 2 

ИЯ 

 

Педагогиче

ская 

практика 

 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 056300 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 021106 

Удостоверение о ПК  № 402408980763  

от 22.02.2019 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  № 402409712305 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 402410456478 

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 №402408980914 

от 17.05.2019г., «Психологический 

анализ почерка в судебной 

экспертизе», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК №772410593391 

от 26.12.2020г., «Наука и технологии в 

цифровом обществе», 72ч., ФГБОУ 

ВО ГАУГН 

 

30 лет  



38.  Марченкова 

Ирина 

Станиславовна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

французск

ого языка  

ученая 

степень - 

канд.фил.

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

 

Теория 1 

ИЯ 

 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

процедура 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

 

Преддипло

мная 

практика 

 

Высшее образование 

Иностранный и 

русский языки 

Учитель французского 

и английского языков 

полной средней школы 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468466  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065470 от 24.01.2019 г., 

«Организационно-методические 

основы деятельности эксперта 

комиссии по приему экзаменов на 

межд. Дипломы DELF (Франция, 

г.Севр)», 72 часа, ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980766 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 

 

Сертификат о прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., Amities Russes 

г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712317 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

24 года  



 

Удостоверение о ПК № 402410456485 

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 

№360400009930 от 30.12.2020 г., 

«Критерии оценивания 

профессиональных компетенций в 

сфера преподавания иностранных 

языков и перевода», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

Сертификат об обучении 

по программе «Принципы 

преподавания и критерии оценивания 

устного перевода» 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№770300018910 от 30.11.2021г., 

«Письменный перевод специальных 

текстов СМИ (французский язык, 

высокий уровень)», 72ч., 

ФГБОУ ВО МГЛУ 

 



39.  Молчанова 

Ольга 

Евгеньевна  

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

английско

го языка  

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Лексически

й материал 

начального 

этапа 

обучения 

иностранно

му языку 

 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК  № 402409712334 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 402410456493 

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 № 613101013442 

от 02.02.2020 г., «Иностранный язык 

как средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС ВО», 36 ч., АНО ДПО МИРО 

 

28 лет  

40.  Ощепкова 

Наталья 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

английско

го языка 

Ученая 

степень-

канд. 

филол. 

наук, 

Ученое 

звание- 

доцент 

Педагогиче

ская 

практика 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

 

Удостоверение о ПК  № 402408980779  

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  ВГУЮ № 

025458 от 2019 г., «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации программ высшего 

образования и среднего 

профессионального образования», 36 

ч., ФБГОУ ВО РПА Минюста России 

Удостоверение о ПК  ВГУЮ № 

025458 от 2019 г., «Учебно-

методическое обеспечение реализации 

образовательных программ высшего 

образования и среднего 

28 лет  



профессионального образования», 72 

ч., ФБГОУ ВО РПА Минюста России 

Удостоверение о ПК № 

402409712357от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 402410456499 

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 №613101064672 

от 25.02.2020г., «Иностранный язык 

как средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС ВО», 36ч., АНО ДПО МИРО 

Удостоверение о ПК №0851 от 

19.10.2020г., «Вопросы современной 

филологии и проблемы методики 

обучения языкам», 26ч., ГБОУ ВО 

БГИТУ 

 

41.  Панасюк 

Виктор 

Вячеславович  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

истории 

ученая 

степень - 

канд. ист. 

наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

История 

 

Социология 

общественн

ой жизни 

 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001878679 от 04.04.2019 г., 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

по проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» по 

предмету «Обществознание», 

 72 ак.ч., ФГБНУ ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК № 402409712002 

20 лет  



от 31.10.2019 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712360 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410455841 от 22.11.2019г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК №0666137 от 

14.12.2021г., "Методика преподавания 

всобщей истории и истории России", 

72ч., ООО "Университет 

дополнительного профессионального 

образования" 

 

42.  Перова 

 Анна 

Константиновн

а 

Должност

ь- Доцент 

кафедры 

французск

ого языка  

Ученая 

степень-

Практическ

ий курс 1 

ИЯ 

Грамматиче

ский 

компонент 

речи 1ИЯ 

Практическ

Высшее образование 

Французский, 

английский и русский 

языки 

Учитель иностранных и 

русского языка 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065471 от 24.01.2019 г., 

«Организационно-методические 

основы деятельности эксперта 

комиссии по приему экзаменов на 

межд. Дипломы DELF (Франция, 

г.Севр))», 72 часа, ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

25 лет  



канд. пед. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

ая методика 

организаци

и 

интенсивно

го обучения 

иностранно

му языку 

 

Страноведч

еский 

компонент 

обучения 

1ИЯ 

Профессион

альное 

общение на 

1 ИЯ 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государстве

нного 

экзамена 

Преддипло

мная 

практика 

Педагогиче

ская 

практика 

 

 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

процедура 

защита 

 

Сертификат о ПК №095 от 03.02.2018 

«Французский язык в современном 

мире: актуализация 

лингвокультурологических и 

методологических знаний о 

французском /франкофонном 

сообществах», 72 часа,  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468474  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980781  

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 

 

Сертификат о прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., Amities Russes 

г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712365 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 



выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

 

Удостоверение о ПК № 402410456502 

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 

№360400009945 от 30.12.2020 г., 

«Критерии оценивания 

профессиональных компетенций в 

сфера преподавания иностранных 

языков и перевода», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

Сертификат об обучении 

по программе «Принципы 

преподавания и критерии оценивания 

устного перевода» 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

43.  Петрова 

Оксана 

Олеговна  

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

русского 

языка  

ученая 

степень -  

канд. 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408468359 

от 14.12.2018 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

10 лет  



филол. 

наук 

ученое 

звание- 

доцент 

№ 402409712367 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 402410456504 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

44.  Пирогова 

Лариса 

Александровна  

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

французск

ого языка 

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

 

 

 

Иностранн

ый язык 

Практическ

ий курс 1 

ИЯ 

Грамматиче

ский 

компонент 

речи 1 ИЯ 

 

Высшее образование 

Французский и 

немецкий языки 

Учитель французского 

и немецкого языков 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408980783 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 повышении 

квалификации 

№ 402409712371 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

4,5 года 

 

25 лет 

 



45.  Полищук 

Татьяна 

Ивановна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

французск

ого языка  

ученая 

степень - 

канд. фил. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Древние 

языки и 

культуры 

(латынь) 

Грамматиче

ский 

компонент 

речи 1ИЯ 

 

Теория 1 

ИЯ 

 

 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

процедура 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

 

Высшее образование 

Французский, 

английский и русский 

языки 

Учитель французского, 

английского и русского 

языков 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468479  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980784  

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 

 

Сертификат о прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., Amities Russes 

г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712378 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065472 от 24.01.2019 г., 

«Организационно-методические 

основы деятельности эксперта 

комиссии по приему экзаменов на 

межд. Дипломы DELF (Франция, 

г.Севр))», 72 часа, ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

25 лет  



Удостоверение о ПК № 402410456508 

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 

№360400009950 от 30.12.2020 г., 

«Критерии оценивания 

профессиональных компетенций в 

сфера преподавания иностранных 

языков и перевода», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

Сертификат об обучении 

по программе «Принципы 

преподавания и критерии оценивания 

устного перевода» 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

46.  Попкова 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

английско

го языка 

Ученая 

степень - 

Канд.фил.

наук,  

Ученое 

звание 

отсутству

Практическ

ий курс 2 

ИЯ 

Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языка 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук  

   



ет 

 

Серия КТ №081423 

47.  Похаленков 

Олаг 

Евгеньевич 

Профессо

р кафедры 

литератур

ы 

Ученая 

степень 

доктор 

филологи

ческих 

наук, 

ученое 

звание- 

доцент  

Английская 

литература 

Высшее образование  

Иностранные языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 2019 

г., «Перевод 

переводоведение 

(английский язык)», 

256 ч., ФГБОУ ВО СГУ 

 

 

 

Удостоверение о ПК № 402409712008 

от 31.10.2019 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712381 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410456509 

от 22.11.2019 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003428 от 08.12.2019 г., 

«Технологии сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО 

ВГУ 

 

12 лет  



Удостоверение о ПК 

№772412087564 от 02.11.2020 г., 

«Волонтерство в образовательных 

организациях как инновационный 

ресурс воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО «Образование-Русское 

слово» 

 

48.  Реймер Мария 

Валериевна  

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

педагогик

и  

ученая 

степень 

отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

 

Основы 

вожатской 

деятельност

и 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Высшее образование 

История и соц. 

политические дисц. 

Учитель истории и 

соц.-политических 

дисциплин 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712392 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455515 

от 22.11.2019 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

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 

24 года  



требованиями ФГОС» 72ч., 

ООО «Столичный учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№0031028 от 15.10.2019 г., 

«Работа в детском лагере: 

сопроводительная деятельность от 

вожатого до руководителя» 36ч., 

ООО «Столичный учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК 

№Д.8520.3965 от 25.12.2020 г., 

«Мастерство и технологии 

эффективных коммуникаций в 

профессиональной сфере: управление 

конфликтом и стрессом, принципы 

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» 

 

49.  Реутов Михаил 

Иванович  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

английско

го языка  

ученая 

степень -  

канд. пед. 

наук, 

ученая 

степень -  

доцент 

 

Практическ

ий курс 2 

ИЯ 

 

Педагогиче

ская 

практика 

 

Высшее образование 

Английский, 

французский и русский 

языки 

Учитель английского и 

французского языков 

средней школы, 

учитель русского языка 

основной школы 

 

Удостоверение о ПК № 402409712393 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455516 

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 № 613101013036 

от 02.02.2020 г., «Иностранный язык 

как средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС ВО», 36 ч., АНО ДПО МИРО 

26 лет  



 

Удостоверение о ПК №43510 от 

08.02.2021г., «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по учебным 

предметам для проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования», 36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО                                                                        

Удостоверение о ПК №180003041642 

от 17.03.2022г., "Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 36ч., ООО 

"Центр повышения квалификации и 

переподготовки Луч знаний"                                                                                                                  

Удостоверение о ПК №180003041642 

от 17.03.2022г.,"Повышение 

профессионального уровня 

педагогического работника 

посредством использования ИКТ. 

Создание презентаций в программа 

Microsoft Office Power Point", 36ч., 

СПБ Институте дополнительного 

профессионального образования 

"Смольный" 

 

50.  Рожнов 

Андрей 

Александрович  

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

физическо

го 

воспитани

я  

ученая 

степень 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальность 

география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Педагогическое 

образование - магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749575  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712397 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

18лет  



отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455517 

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  

№402410965928 от 18.10.2021г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

51.  Рудакова 

Жанна 

Ивановна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

теории 

языкознан

ия и 

немецкого 

языка  

ученая 

степень -  

к. филол. 

наук, 

ученое 

Общая 

теория 

языка 

Высшее образование 

Немецкий и 

английский языки 

Учитель нем. и англ. яз. 

 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Германистика 2018: nove 

et nova», 36 часов, ФГБОУ ВО МГЛУ 

 

Удостоверение о ПК 

 40 № 26773 от 2018 г., «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

учебным предметам для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного и общего образования», 36 

часов, ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

12 лет  



звание 

отсутству

ет 

 

 

№ 402407749780  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных психолого-

педагогических исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468483  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456014 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455518 

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 

 



52.  Савина Елена 

Александровна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

русского 

языка  

ученое 

звание -

к.фил.н.,  

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Коммуника

ции  в 

современно

м мире 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 402402643961 

от 03.03.2017 г., 

Судебный эксперт-

лингвист, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408468368 

от 14.12.2018 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402410456019 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 402410455521 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 

  

53.  Сергина 

Кристина 

Игоревна 

Преподава

тель 

кафедры 

английско

го языка 

Ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое 

звание 

отсутству

Практическ

ий курс 2  

ИЯ 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

Высшее образование 

Лингвистика 

 Бакалавр 

 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

Удостоверение о ПК № 402409712019 

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  № 402410456031 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 402410455526 

от 22.11.2019 г., «Обеспечение 

3 года  



ет  

Страноведч

еский 

компонент 

обучения 2 

ИЯ 

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 №37436 от 

18.02.2020 г., «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по учебным 

предметам для проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования», 36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

54.  Спивак Мария 

Вениаминовна 

Ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Практическ

ий курс 2 

ИЯ 

Высшее образование 

Английский язык 

Учитель английского 

языка 

Удостоверение о ПК № 

402409712031 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  

№ 402410456044 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

  



55.  Столярова 

Надежда 

Борисовна  

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

информат

ики и 

информац

ионных 

технологи

й  

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

ИКТ Высшее образование 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Магистр 

«Информационные 

системы и технологии» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000097915 

от 02.06.2021 г., 

Менеджер по 

управлению ресурсами 

ИТ 

ООО «Инфорурок» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468378  

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 № 00093232 от 

2019 г., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., ООО 

«Инфоурок»  

Удостоверение о ПК  

№ 402410456050 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК №ЗШ21 

00258879 от 15.02.2021г., «Тренды 

цифрового образования», 72ч., 

ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК №СО20 

00250336 от 01.02.2021г., 

«Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24ч., 

ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК № 00180782 от 

27.01.2021г., 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения», 108ч., 

ООО Инфоурок 

Удостоверение о ПК №ЛП20 

00170072 от 30.06.2020г., 

21 год  



«Летняя школа преподавателя 2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта», 72ч., 

ООО Юрайт академия 

Удостоверение о ПК №Са20 00142596 

от 25.05.2020г., 

«Автор цифрового учебного 

контента», 16ч., 

ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение о ПК №00093232 от 

13.11.2019г., 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72ч., 

ООО Инфоурок 

Удостоверение о Пк № 160300017741 

от 26.11.2021г., Методы и технологии, 

основанные на работе с данными, 

120ч., АНО ВО Университет 

Иннополис 

 

56.  Ткачева Юлия 

Сергеевна  

Должност

ь- 

преподава

тель 

кафедры 

английско

го  языка 

 

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое 

звание 

Лексически

й 

практикум 

по второму 

иностранно

му языку 

 

Диплом бакалавра по 

направлению 45.03.02. 

Лингвистика. Диплом 

магистра 45.04.02 

 

 

Калужский институт 

(филиал) АНО ВО 

МГЭУ в качестве 

преподавателя 

английского языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402409712029 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 повышении 

квалификации 

№ 402410456062 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

4 года  



отсутству

ет 

квалификации 

 № 402410455542 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 

57.  Топорков Петр 

Евгеньевич 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка как 

иностранн

ого 

 

Ученая 

степень - 

кандидат 

филологи

ческих 

наук, 

ученая 

степень - 

доцент 

Ораторское 

искусство 

Языкова 

картина 

мира 

Высшее образование 

Русский зык, 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749783  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных психолого-

педагогических исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468493  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

УПК № 18 072598 от 18.10.2019 г., 

«Практика преподавания РКИ на 

начальном этапе в системе 

смешанного обучения (Blended 

Learning)», 72 ч., ЦДО «Горизонт» 

РУДН  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456065 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

11 лет  



охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455543 

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 

 

58.  Торгашова 

Оксана 

Анатольевна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

менеджме

нта 

ученая 

степень - 

канд.экон.

наук, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Основы 

проектной 

деятельност

и 2 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в СХ. 

Экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сх 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980812  

от 22.02.2019 г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456066 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410966760 от 16.10.2020г., 

«Управление проектами», 369ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

13 лет  



59.  Ульянова 

Лариса 

Александровна  

Должност

ь- доцент 

кафедры 

французск

ого языка  

ученая 

степень - 

канд пед 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Основы 

методики 

обучения 

иностранно

му языку 

 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Французска

я 

литература 

 

 

 

Педагогиче

ская 

практика 

 

 

 

 

Высшее образование 

Французский язык 

Учитель французского 

языка 

 

 

Удостоверение о ПК 

№26777 от 12.03.2018 г., 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования», 36ч., 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980816  

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 

 

Сертификат о прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., Amities Russes 

г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456071 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455544 

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. 

27 лет  



Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№360400009970 от 30.12.2020 г., 

«Критерии оценивания 

профессиональных компетенций в 

сфера преподавания иностранных 

языков и перевода», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

Сертификат об обучении 

по программе «Принципы 

преподавания и критерии оценивания 

устного перевода» 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

60.  Фомин  

Андрей 

Евгеньевич  

Должност

ь- 

профессор 

кафедры 

психологи

и развития 

и 

образован

ия  

ученая 

степень-

канд. 

псих. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Психология 

общения 

 

Психология 

в 

образовани

и 

 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749864  

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  

№ 402410456082 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455547 

от 22.11.2019 г., «Обеспечение 

26 лет  



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  

№402410965934 от 18.10.2021г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

61.  Холоденко 

Валерий 

Викторович  

Должност

ь- 

Старший 

преподава

тель 

кафедры 

физическо

го 

воспитани

я  

ученая 

степень 

отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физвоспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402403719129 

от 09.01.2017 г., «Педагогическое 

мастерство преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 402408980824 

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 повышении 

квалификации 

№ 402410456090 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч., 

  



ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 402410455551 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 

62.  Чиликина 

Ольга 

Николаевна  

Должност

ь- зав. 

кафедрой 

французск

ого языка 

ученая 

степень - 

канд. фил. 

наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Практическ

ий курс 

1ИЯ 

Грамматиче

ский 

компонент 

речи 1ИЯ 

Теория 1 

ИЯ 

Практика 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

процедура 

защита 

выпускной 

квалификац

Высшее образование 

Французский и 

немецкий языки 

Учитель французского 

и немецкого языков 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749866  

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  

№ 402408468499  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных программ 

в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Сертификат о прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., Amities Russes 

г. Монпелье  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456100 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

46 лет  



ионной 

работы 

 

Педагогиче

ская 

практика 

 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455554 

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 

№360400009979 от 30.12.2020 г., 

«Критерии оценивания 

профессиональных компетенций в 

сфера преподавания иностранных 

языков и перевода», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 

Удостоверение о ПК 

№00114884 от 04.03.2020 г., 

«Специфика преподавания 

французского языка с учетом 

требований ФГОС», 72ч., 

ООО «ИНФОУРОК» 

 

Сертификат об обучении 

по программе «Принципы 

преподавания и критерии оценивания 

устного перевода» 36 ч., 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет 

 



63.  Шевцова 

Ирина 

Вячеславовна  

 

 

Должност

ь- 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

физическо

го 

воспитани

я  

ученая 

степень 

отсутству

ет, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728500  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749867 

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  

№ 402410456106 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455557 

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 

№6727 00031794 от 16.07.2021г., 

19 лет  



«Цифровые технологии в области 

физической культуры и спорта», 

150ч., 

СмолГУ 

 

64.  Щеголев 

Владислав 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

физическо

го 

воспитани

я  

Ученая 

степень -  

Кандидат 

пед наук, 

ученое 

звание-

доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физического 

воспитания-тренер по 

волейболу 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 049615 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 000443 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728389  

от 24.01.2018 г., «Основы работы в 

программе Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 40240777749676  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468395  

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  

№ 402410456114 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

33 года  



им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

А № 0589 от 2019 г., «Менеджмент 

спорта. Современные аспекты 

развития спортивной организации. 

Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса», 72 ч., БГУ КО АРСФКиС 

 

Удостоверение о ПК № 402410455562 

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 

 

65.  Щеголева 

Марина 

Анатольевна  

 

 

Должност

ь- доцент 

кафедры 

физическо

го 

воспитани

я  

ученая 

степень 

отсутству

ет,  

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468396  

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  

№ 402410456115 

от 07.11.2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 402410455563 

от 22.11.2019 г., «Обеспечение 

30 лет  



доступности предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

 

 

1. Доля  педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _______66%__.  

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ____10,3%______. 
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