
СПРАВКА
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки)»
Очная форма обучения, 2019

№   Ф.И.О.
педагогическо

го (научно-
педагогическо
го) работника,
участвующего
в реализации

образовательн
ой 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 

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. Алейников Олег 
Иванович

Доцент 
кафедры 
географии, 
кадастров и 
техносферн
ой 
безопасност
и

канд. геогр. 
наук, 
доцент

Культурное 
наследие 
Калужского 
края

Высшее 
образование
География
Географ

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
119565
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
046682

Удостоверение о ПК№ 402409712052от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,ФГБОУ ВО КГУим. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456381 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 №180002358682 от 
26.05.2020 г.,«Проектирование и организация 
учебных занятий в системе высшего 
образования. Содержание и методические 
аспекты преподавания учебной дисциплины 
«Экономическая география», 72ч.АНО ДПО 
«Московская академия профессиональных 
компетенций»

Удостоверение о ПК№773200014905 
от23.12.2020г.,«организационные и психолого-

30 лет



педагогические основы инклюзивного 
образования», 72ч.,МГТУ им.Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК№37415 от 18.02.2020 
г.,«Подготовка экспертов предметных комиссий
по учебным предметам для проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего 
образования», 36ч.,ГАОУ ДПО КО КГИРО

2. Асмолова 
Елизавета 
Владимировна

Доцент 
кафедры 
литературы

Постмодерни
зм в 
литературе и 
искусстве 

Высшее 
образование
Русский язык и 
литература 
Учитель русского 
языка и 
литературы

Диплом кандидата 
наук серия ДКН №
016336

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
серия АА № 
002356 
от 14.06.2019 г., 
«Менеджер 
образования», 
ФГБОУ ВО 
«МИРЭА – 
Российский 
технологический 
университет»

Удостоверение о ПК 
№ 402407749754 
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
АЖ № 001115 
от 02.04.2019 г., «Менеджер образования, 
модуль «Управление проектами», 126 ч., 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 
технологический университет»

Удостоверение о ПК
АЖ № 001116 
от 22.04.2019 г., «Менеджер образования», 
модуль «Государственное и муниципальное 
управление», 126 ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 
Российский технологический университет»

Удостоверение о ПК
АЖ № 001425 
от 10.06.2019 г., «Менеджер образования», 
модуль «Стратегическое управление 
человеческими ресурсами», 126 ч., ФГБОУ ВО 
«МИРЭА – Российский технологический 
университет»

Удостоверение о ПК
АЖ № 001422 
от 13.05.2019 г., «Менеджер образования», 
модуль «Менеджмент и экономика», 126 ч., 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

20 лет



технологический университет»

Удостоверение о ПК 
№ 402409712070 
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№772412087558 от 02.11.2020 г.,
«Волонтерство в образовательных организациях
как инновационный ресурс воспитания»
72ч.,
АНО ДПО «Образование-Русское слово»

3. Бажина Ирина 
Александровна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
физическог
о 
воспитания 
ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту
Физическая 
культура и 
спорт

Высшее 
образование
Физическое 
воспитание
Учитель 
физической 
культуры

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

30 лет

4. Белевский 
Владимир 
Николаевич

Доцент 
кафедры 
физическог
о 
воспитания 
Мастер 
спорта 
международ
ного класса,
тренер-
преподавате
ль

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту
Физическая 
культура и 
спорт

Высшее 
образование
Биология с 
дополнительной 
специальностью 
химия
Учитель биологии 
и химии

Педагогическое 
образование - 
магистр

Удостоверение о ПК № 402409712088 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456393 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№6622408473301 от 
30.01.2019 г.,«Применение дистанционных 
образовательных технологий в учебном 
процессе» 72ч.,ООО «Высшая школа делового 
администрирования»

19 лет



Удостоверение о ПК №402410965896 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 №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

5. Богоявленская 
Юлия Юрьевна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
литературы 
Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 
отсутствует

Ораторское 
искусство

Высшее 
образование
Социальная работа
Специалист по 
социальной работе

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

15 лет

6. Василенко 
Татьяна 
Сергеевна

Доцент 
кафедры 
английског
о языка

Теория и 
анализ строя 
1ИЯ

Высшее 
образование
Иностранный язык
с дополнительной 

Удостоверение о ПК № 402409711922 от 
31.10.2019 г., «Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 

17 лет



канд.филол.
наук, 
Ученое 
звание 
отсутствует

специальностью
Учитель 
английского и 
немецкого языков

Диплом кандидата 
наук серия ДКН №
112021

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

Удостоверение о ПК  № 402409712103  от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456398 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 № 613101064695 от 
02.03.2020 г., «Иностранный язык как средство 
обучения межкультурной коммуникации в 
условиях реализации ФГОС ВО», 36 ч., АНО 
ДПО МИРО

Удостоверение о ПК №43492 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 №10178 от 20.09.2021г., 
«Методические основы подготовки 
преподавателей перевода», 36ч., ФГБОУ ВО 
НГЛУ

7. Волкова Наталия
Александровна

Доцент 
кафедры 
английског
о языка

Канд. 
филол. наук

Ученое 
звание - 
доцент

Теория 
перевода

Проектирова
ние в 
профессиона
льной 
деятельности

Практически
й курс 
перевода 

Подготовка к

Высшее 
образование
Английский, 
французский и 
русский языки.
Учитель 
иностранных и 
русского языков

Высшее 
образование
Гуманитарные 
знания
Бакалавр

Удостоверение о ПК  № 402408980689  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 №402409712116 от 
07.11.2019г., «Безопасность и охрана труда», 
40ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456402 от 
22.11.2019 г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 

22 года



процедуре 
защиты и 
защита 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
179399
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
043485

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

Удостоверение о ПК №773200014912 от 
23.12.2020 г., «Организация и психолого-
педагогические основы инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,  МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК №175-21УД от 08.02.2021 
г., "Подготовка экспертов предметных 
комиссий по учебным предметам для 
проведения ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования", 
36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК № 0360538 от 25.02.2021 г,
"Синхронный перевод и межкультурная 
коммуникация", 52 ч., ФГБОУ ВО СПБГУ

Удостоверение о ПК №360400009889 от 
30.12.2020 г., " Критерии оценивания 
профессиональных компетенций в сфере 
преподавания иностранных языков и перевода", 
36ч., ФГБОУ ВО ВГУ

8. Гавриченков 
Александр 
Николаевич

Доцент 
кафедры 
теории 
языкознани
я и 
немецкого 
языка

канд. пед. 
наук 
ученое 
звание 
отсутствует

Письменный 
перевод со 
второго 
иностранного
языка на 
русский

Практически
й курс 2 ИЯ

Практика по 
получению 
профессиона
льных 
умений и 
опыта 
профессиона
льной 
деятельности

Высшее 
образование
Немецкий и 
английский языки
Учитель немецкого
и английского 
языков

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
033933

Удостоверение о ПК 
№ 402408980691 
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 
№ 402409712123
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456406 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

3 года



Страноведен
ие (2 ИЯ)

Лингвостран
оведение (2 
ИЯ)

Аспекты 
устной 
коммуникаци
и на втором 
иностранном 
языке

Устный 
перевод 
(2ИЯ)

Удостоверение о ПК
№613101131058 от 22.03.2020 г.,
«Иностранный язык как средство обучения 
межкультурной коммуникации в условиях 
реализации ФГОС ВО», 108ч.,
АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК №19 0369503 от 02.07.22 г.
«Современные тенденции в преподавании 
перевода», 72ч., СПбГУ

9. Гращенков 
Александр 
Сергеевич

Доцент 
кафедры 
английског
о языка 
Канд. 
филол. наук

Теория 
перевода 
Письменный 
перевод с 
первого 
иностранного
языка на 
русский

Практика по 
получению 
профессиона
льных 
умений и 
опыта 
профессиона
льной 
деятельности

Преддиплом
ная практика

Подготовка и

Высшее 
образование
Специальность 
"Информатика с 
дополнительной 
специальностью 
Английский язык"
Квалификация 
Учитель 
информатики и 
английского языка

Удостоверение о ПК 
№ 000711 
от.2014 г., «Современные средства оценивания 
профессиональных компетенций студентов», 72 
часа, Смоленский государственный университет

Удостоверение о ПК 
№ 002518
от 2017 г., «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности преподавателя 
высшей школы», 32 ч., 
Смоленский государственный университет

10 лет



сдача 
государствен
ного 
экзамена
Руководство 
ВКР

10. Гринева Мария 
Сергеевна

Доцент 
кафедры 
английског
о языка 
Кандидат 
филол. 
наук, 
ученое 
звание 
отсутствует

Лингвостили
стика

Функциональ
ные стили 
речи

Теория и 
анализ строя 
1ИЯ

Грамматичес
кие аспекты 
речи на 1ИЯ

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

Диплом об 
окончании 
аспирантуры 
104024 № 2613391 
от 22.06.2017 г., 
«Языкознание и 
литературоведение
», ФГБОУ ВО 
«КГУ им. К.Э. 
Циолковского»

Диплом кандидата 
наук серия КАН №
001211

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

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 лет

11. Гришина Галина 
Валентиновна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
физическог
о 
воспитания 
ученая 
степень 
отсутствует
,

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее 
образование
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения
Учитель 
начальных 
классов.

Переподготовка

Удостоверение о ПК № 402409712142от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456412 от 
22.11.2019 г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

24 года



ученое 
звание 
отсутствует

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 
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 
ЦОУ

12. Гусева Ольга Доцент Коммуникац Высшее Удостоверение о ПК  № 402409712149 от 17 лет



Александровна кафедры 
лингвистик
и и 
иностранны
х языков

канд. 
филол. 
наук, 
доцент

ии в 
современном 
мире

образование
Английский и 
французский 
языки
Учитель 
иностранных 
языков

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

07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 613101131476 от 
10.05.2020 г., " Иностранный язык как средство 
обучения межкультурной коммуникации в 
условиях реализации ФГОС ВО" 

                                                                
Удостоверение о ПК  №402410965904 от 
18.10.2021г., «Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Удостоверение о ПК №402410965955 от 
19.10.2021г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с ОВЗ», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

13. Дорофеев 
Владимир 
Владимирович

Старший 
преподавате
ль кафедры 
физическог
о 
воспитания 
ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

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 № 402409712162от 
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 инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

7 лет

14. Дронов 
Александр 
Иванович

Доцент 
кафедры 
философии,
культуролог
ии и 
социально-
культурной 
деятельност
и 

Канд. 

История и 
теория 
культуры

Высшее 
образование
Физика
Учитель физики 
средней школы

Диплом кандидата 
наук серия ФС № 
005354
Аттестат о 
присвоении 

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



филос. 
наук, 
доцент

ученого звания 
серия ДЦ № 
025190

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

15. Дубровина Ольга
Николаевна

Преподават
ель 
кафедры 
английског
о языка

Письменный 
перевод с 1 
ИЯ на 
русский

Современные
технологии 
перевода

Устный 
перевод 
(1ИЯ)

Высшее 
образование
Лингвист-
переводчик
Перевод и 
переводоведение

16. Заборина Мария 
Алексеевна

Доцент 
кафедры 
литературы
Канд. пед. 
наук,
ученое 
звание 
отсутствует

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

Высшее 
образование
Биология и химия
Учитель биологии 
и химии

Диплом кандидата 
наук серия КНД №
011934

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
772407078059 от 
13.06.2018 г., 
«Журналистика», 
504 часа, АНО ВО 
«Институт 
непрерывного 
образования»

Удостоверение о ПК 
№ 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 ПК № 402409712181от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ  К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 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

Удостоверение о ПК 
№ 050000003377 от 08.12.2019 г., «Технологии 
сопровождения лиц с инвалидностью», 72 часа, 

6 лет



Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
772405807111 от 
19.05.2017 г., 
«Менеджмент в 
сфере 
образования», 504 
часа, АНО ВО 
«Институт 
непрерывного 
образования»

ФГБОУ ВО ВГУ

Удостоверение о ПК 
№ 402405853208 от 16.11.2019 г., 
«Использование Web и мультимедийных 
приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Веб-дизайн и разработка»)», 
72 ч., ГБПОУ КО КТЭП

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

17. Зайцева Вера 
Николаевна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
английског
о языка 
Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 
отсутствует

Практика по 
получению 
первичных 
профессиона
льных 
умений и 
навыков

Высшее 
образование
Английский и 
немецкий языки
Учитель 
английского и 
немецкого языков

Удостоверение о ПК № 402409712184от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456431 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№0849 от 19.10.2020г., «Вопросы 
современной филологии и проблемы методики 
обучения языкам», 26ч., ФГБОУ ВО БГИТУ

26 лет

18. Зайцева Татьяна 
Васильевна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
философии 
и 
культуролог
ии

Философия Высшее 
образование
Философия
Преподаватель 
философии и 
обществоведения

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

55 лет



ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

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

19. Иванов Виталий 
Анатольевич

Доцент 
кафедры 
истории 
канд. ист. 
наук, 
доцент

Античная 
культура и ее
рецепция в 
современност
и
Кельты в 
литературе, 
музыке и 
кинематогра
фе

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

Диплом кандидата 
наук серия КД № 
045125
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
012463

Удостоверение о ПК № 402409712196от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456436 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 №402410966225 от 
19.10.2021 г., "Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410966213 от 
18.10.2021 г., "Использование информационных
технологий и ресурсов в электронной 
информационно-образовательной среде ВУЗа", 
36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

34 года

20. Иванова Марина 
Михайловна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
экономики 
Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 

Основы 
экономическ
их 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

15 лет



отсутствует от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 773200014925 от 23.12.2020г.,
«Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования», 
72ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

21. Кабанов Кирилл 
Валерьевич

Доцент 
кафедры 
психологии 
развития и 
образования

канд. псих. 
наук ученое
звание 
отсутствует

Основы 
проектной 
деятельности
1  

Высшее 
образование
История
Историк

Диплом кандидата 
наук серия ДКН №
147911

Удостоверение о ПК № 402409712212 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 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

22. Казакова Анна 
Юрьевна

Профессор 
кафедры 
философии 
, 
культуролог
ии и 
социологии

Доктор. 
соц. наук,

ученое 
звание 
отсутствует

Философия Высшее 
образование
Славянская 
филология
Филолог-славист, 
преподаватель 
польского языка и 
литературы

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
090997

Диплом доктора 
наук ДОК № 
002685

Удостоверение о ПК № 402409712215от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 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

Удостоверение о ПК№ПК101339963 от 
13.05.2020 г.,«Информационное общество», 
72ч.,НОУ «ИНТУИТ»
Удостоверение о ПК№101398392 от 
30.11.2020г.,«Шкалирование», 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.,«Использование современных 

19 лет



информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского
УДостоверение о ПК №101535568 от 30.05.2022
г., "Информационное право", 72ч., НОУ Интуит

23. Кондрашова 
Виктория 
Сергеевна

Преподават
ель на 
условиях 
почасовой 
оплаты

Ученая 
степень 
отсутствует

Ученое 
звание 
отсутствует

Основы 
проектной 
деятельности
2

Высшее 
образование
Социально-
культурный сервис
и туризм
Специалист по 
сервису и туризму

- 11 лет

24. Коновалихина 
Ксения 
Викторовна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
теории 
языкознани
я и 
немецкого 
языка 
Ученая 
степень 
отсутствует

ученое 
звание 
отсутствует

Практически
й курс 
второго 
иностранного
языка 

Письменный 
перевод со 
2ИЯ на 
русский 

Практически
й курс 
перевода 

(2ИЯ)

Высшее 
образование

Иностранный язык
с дополнительной 
специальностью

Учитель 
иностранного 
(немецкого) языка 
и иностранного 
(английского) 
языка

Удостоверение о ПК № 402408980742 от 
22.02.2019 г., «Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Удостоверение о ПК№180001879207 от 
21.02.2019г.,«Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной комиссии при 
проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования по 
предмету «Немецкий язык», 72ч.,ФГБНУ 
ФИПИ
Удостоверение о ПК № 402409712242от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456452 от 
22.11.2019 г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья», 36 

8 лет



ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №613101065094 от 
17.03.2020 г., "Иностранный язык как средство 
обучения межкультурной коммуникации в 
условиях реализации ФГОС ВО", 36ч., АНО 
ДПО МИРО

Удостоверение о ПК № 0364906 от 19.07.2021 
г., "Синхронный перевод и межкультурная 
коммуникация", 52ч., ФГБОУ ВО СПБГУ

25. 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»

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. Циолковского

22 года

26. Концевова 
Светлана 
Дмитриевна

Доцент 
кафедры 
английског

Практически
й курс 
первого 

Высшее 
образование
Английский и 

Удостоверение о ПК  № 402409712246 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40

36 лет



о языка 
канд. пед. 
наук, 
доцент

иностранного
языка

Межкультур
ный диалог в 
эпоху 
глобализации

Грамматичес
кие аспекты 
речи на 
первом 
иностранном 
языке

Страноведен
ие (1 ИЯ)

Лингвостран
оведение (1 
ИЯ)

Лингвостили
стика

немецкий языки
Учитель 
английского и 
немецкого языков

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
003754
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
034644

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

27. Коровенкова 
Светлана 
Владимировна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
физическог
о 
воспитания 
ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

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

Удостоверение о ПК № 402409712250от 
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.,«Подготовка судей Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в Калужской области», 16 
ч.,ГБУ КО Агентство развития системы 

20 лет



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

28. Котуранова 
Ирина 
Дмитриевна

Доцент 
кафедры 
физическог
о 
воспитания 
мастер 
спорта 
международ
ного класса,
тренер-
преподавате
ль

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту
Физическая 
культура и 
спорт

Высшее 
образование
Физическая 
культура
Педагог по 
физической 
культуре

Удостоверение о ПК № 402409712257от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456460 от 
22.11.2019 г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №402410965915 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 00031700 от 
16.07.2021г.,«Цифровые технологии в области 
физической культуры и спорта», 150ч.,СмолГУ

Удостоверение о ПК №760600038272 от 
30.12.2021г., "Модульная вариативная 
программа повышения квалификации команд 
стратегического развития вузов, направленная 

11 лет



на подготовку индивидуальных проектов по 
внедрению смешанных форм обучения в 
ВУЗах", 72ч., ФГАОУ ДПО Государственная 
академия промышленного менеджмента имени 
Н.П.Пастухова

Удостоверение о ПК № 402410965416 от 
01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) 
помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

29. Красин Михаил 
Станиславович

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

Математика Высшее 
образование
Физика и 
математика
Учитель физики и 
математики

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
037449
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
006473

Удостоверение о ПК № 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 ПК № 402409712259от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

30. Ксенофонтов 
Игорь 
Валерьевич

Старший 
преподавате
ль кафедры 
литературы
Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 
отсутствует

Культурное 
наследие 
Калужского 
края

Высшее 
образование
Русский язык и 
литература
Учитель русского 
языка и 
литературы

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№772408043661
от 25.09.2019 г., 
«Журналистика», 
504 часа, АНО ВО 
«Институт 
непрерывного 
образования»

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

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

17 лет



как инновационный ресурс воспитания»
72ч.,
АНО ДПО «Образование-Русское слово»

31. Курбатова 
Анастасия 
Валерьевна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
английског
о языка
Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 
отсутствует

Подготовка к
процедуре 
защиты и 
процедура 
защиты 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы

Высшее 
образование
Химия и биология
Учитель химии и 
биологии средней 
школы
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
180000068895 от 
30.06.2015 г., 
«Переводчик в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации», 
ФГБОУ ВПО 
МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Удостоверение о ПК 
№ 402408980754 
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 
№ 402409712278
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

11  лет

32. Лесик Софья 
Георгиевна

Доцент 
кафедры 
французско
го языка 

Языковая 
карта 
поликультур
ного мира

Высшее 
образование
Французский, 
английский и 
русский языки
Учитель 
иностранных и 
русского языков

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
089194

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 № 402409712295от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456472 от 
22.11.2019 г., «Обеспечение доступности 

19 лет



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 обучениипо программе 
«Принципы преподавания и критерии 
оценивания устного перевода» 36 ч.,ФГБОУ ВО
Воронежский государственный университет
Удостоверение о ПК №779 от 07.05.2020 г., 
"Как быстро перепести обучение в онлайн", 
24ч., Центр интерактивных технологий

Удостоверение о ПК № 302413441791 от 
08.02.2022 г., "Активные формы обучения 
переводу", 72ч., ФГБОУ ВО Астраханский 
государственный университет
Удостоверение о ПК №782415508414 от 
18.04.2022 г., Цифровые компетенции 
преподавателя высшей школы", 72ч., ЧПОУ 
ЦПДО ЛАНЬ



33. Лисовская 
Людмила 
Петровна

Доцент 
кафедры 
биологии и 
экологии
канд. пед, 
доцент,
доцент

Безопасность
жизнедеятель
ности

Высшее 
образование
Технология 
виноделия
Инженер-технолог

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
156798

Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
039794

Удостоверение о ПК№015953 от 30.07.2020 
г.,«Преподавание биологии с учётом 
перспективной модели ФГОС-2020», 72ч.,ООО 
«Центр онлайн-обучения Неотология-групп»

Удостоверение о ПК№402408980849 от 
22.02.2019 г.,«Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №32048 от 25.02.2019 
г.,«Подготовка экспертов предметных комиссий
по учебным предметам для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования», 36ч., ГАОУ 
ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК№402410966059 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№402410966056 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 №402410965332 от 
17.12.2021 г., "Современные подходы к 
организации воспитательной работы в 
образовательной организации высшего 
образования", 24 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

29 лет

34. Лыткин 
Владимир 
Владимирович

Заведующи
й кафедрой 
философии 
и, 
культуролог
ии и 
социологии

Духовный 
код русской 
культуры 

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

Удостоверение о ПК  № 402408980762 от 
22.02.2019 г., «Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

36 лет



Канд.филос.
наук, 
доцент

английского языка

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

Удостоверение о ПК  № 402409712302 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК  № 402410456347 от 
22.11.2019 г., «Актуальные проблемы 
преподавания философии, культурологии и 
социально-культурной деятельности в Высшей 
школе», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456477 от 
22.11.2019 г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №773200014934 от 
23.12.2020 г., «Организация и психолого-
педагогические основы инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,  МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК №402410965421 от 
01.04.2022 г., "Оказание первой доврачебной 
помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э.Циолковского   
                                                                                   
Удостоверение о ПК №180003045055 от 
17.04.2022 г., "Основы духовно-нравственной 
культуры история и теория русской культуры", 
72 ч., ООО Центр повышения квалификации и 
переподготовки Луч знаний

35. Марачева Алла
Владимировна

Доцент 
кафедры 
литературы 

канд. пед.
наук ученое

звание
отсутствует

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

Высшее 
образование
Журналистики
Журналист

Высшее 
образование
Русский язык и 
литература
Учитель русского 
языка и 
литературы 

Удостоверение о ПК № 402409712315от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456483 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 № 050000003409 от 

17 лет



средней школы

Диплом кандидата 
наук серия ДКН №
083280

08.12.2019 г., «Технологии сопровождения лиц 
с инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО ВГУ
Удостоверение о ПК№772412087559 от 
02.11.2020 г.,«Волонтерство в образовательных 
организациях как инновационный ресурс 
воспитания»72ч.,АНО ДПО «Образование-
Русское слово»

Удостоверение о ПК №402410965919 от 
18.10.2021г.,«Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

36. Меленчук 
Виталий 
Игоревич

Доцент 
кафедры 
географии, 
кадастров и 
техносферн
ой 
безопасност
и
канд. геогр. 
наук, 
доцент

Духовный 
код русской 
культуры 

Высшее 
образование
География
Учитель географии
и биологии 
средней школы

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
057074
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
043833

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

Удостоверение о ПК № 402409712322от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456489 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№773200014937 
от23.12.2020г.,«Организационные 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.,«Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

23 года



37. Молчанова 
Ольга 
Евгеньевна

Старший 
преподавате
ль 
английског
о языка 
Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 
отсутствует

Иностранный
язык
Грамматичес
кие аспекты 
речи на 
первом 
иностранном 
языке
Практически
й курс 
первого 
иностранного
языка

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

38. Морозов Павел 
Владимирович

Преподават
ель 
кафедры 
английског
о языка 
Ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

Устный 
перевод 
(1ИЯ)

Высшее 
образование
Иностранный язык
с дополнительной 
специальностью 
(второй 
иностранный язык)
Учитель 
английского и 
немецкого языков

Удостоверение о ПК № 402410455776от 
31.10.2019 г., «Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
информационно-образовательной среде ВУЗа», 
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»

16  лет

39. Никитина 
Наталья 
Никитична

Доцент 
кафедры 
истории 

канд. ист. 
наук ученое
звание 
отсутствует

Культурное 
наследие 
Калужского 
края

Высшее 
образование
История, 
обществоведение и
англ. яз.
Учитель истории, 
обществоведения и
англ.яз.

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
078291

Удостоверение о ПК № 402409712345от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №402410965922 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№402410965969 от 
19.10.2021г.,«Обеспечение доступности 

38 лет



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

40. Никифорова 
Анна 
Владимировна

Старший 
преподавате
ль 
юриспруден
ции

Ученая 
степень 
отсутствует

ученое 
звание 
отсутствует

Основы 
права

Высшее 
образование
Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК КалИ № 006094
 от 2016 г., «Современные образовательные и 
информационные технологии в условиях 
реализации ФГОС ВО», 80 часов, ФГБОУ ВО 
РПА Минюста России

Удостоверение о ПК КалИ № 000375 
от 2016 г., «Основы оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 16 часов, 
ФГБОУ ВО РПА Минюста России

Удостоверение о ПК 
№ 402407749853 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 
№ 402409712346
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456495 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

41. Панасюк Виктор 
Вячеславович

Доцент 
кафедры 
истории

канд. ист. 
наук ученое
звание 
отсутствует

История Высшее 
образование
История
Учитель истории

Диплом кандидата 
наук серия КНД №
029630

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

Удостоверение о ПК № 402409712002 от 
31.10.2019 г., «Использование современных 

20 лет



информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Удостоверение о ПК № 402409712360от 
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 всеобщей истории и 
истории России", 72ч., ООО "Университет 
дополнительного профессионального 
образования"

Удостоверение о ПК № 0580722 от 07.06.2020 
г., "Организация научно-исследовательской 
работы студентов в соответствии с 
требованиями ФГОС", 72ч., ООО Научно-
образовательные технологии

42. Подкопаева 
Ольга Игоревна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
английског
о языка 
Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 
отсутствует

Практика по 
получению 
первичных 
профессиона
льных 
умений и 
навыков

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

Удостоверение о ПК  № 402409712374 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456506 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 № 613101065428 от 
15.08.2020 г., «Иностранный язык как средство 
обучения межкультурной коммуникации в 
условиях реализации ФГОС ВО», 108 ч., АНО 
ДПО МИРО

Удостоверение о ПК №43508 от 08.02.2021г., 

10 лет



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

43. Полищук 
Татьяна 
Ивановна

Доцент 
кафедры 
французско
го языка 

канд. 
филол. 
наук, 
доцент

Древние 
языки и 
культуры 
(латынь)

Высшее 
образование

Французский, 
английский и 
русский языки

Учитель 
французского, 
английского и 
русского языков

Диплом кандидата 
наук серия ДКН №
181147

Аттестат о 
присвоении 
ученого звания

серия ЗДЦ № 
020467

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 № 402409712378от 
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»

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

25 лет



Удостоверение о ПК № 302413441796 от 
08.02.2022г., "Активные формы обучения 
переводу", 72ч., ФГБОУ ВО АГУ

Удостоверение о ПК № 362414380863 от 
30.11.2021г.. "Критерии оценивания 
профессиональных комптеенций в сфере 
преподавания иностранных языков и перевода", 
36ч., ФГБОУ ВО КГУ

44. Попкова 
Екатерина 
Анатольевна

Доцент 
кафедры 
английског
о языка 
Канд. 
филол. 
наук,
доцент

Основы 
теоретическо
й 
лингвистики

Подготовка к
процедуре 
защиты и 
защита 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы

Высшее 
образование
Английский и 
немецкий языки
Учитель 
английского и 
немецкого языка 
средней школы

Диплом кандидата 
наук 
Серия КТ №081423

3 года

45. Похаленков Олег
Евгеньевич

Профессор 
кафедры 
литературы,
доктор 
филол.наук
Ученое 
звание - 
доцент

Подготовка к
процедуре 
защиты и 
защита 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы

Высшее 
образование 
Иностранный язык
Учитель 
Английского и 
немецкого языков

Диплом кандидата 
наук серия ДКН №
158991
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ЗДЦ № 
003268
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 
2019 г., «Перевод 
переводоведение 

Удостоверение о ПК № 402409712008 от 
31.10.2019 г., «Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712381
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456509 от 
22.11.2019 г., «Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

12 лет



(английский 
язык)», 256 ч., 
ФГБОУ ВО СГУ

Диплом доктора 
наук Серия ДОП 
№001120 от 
13.01.2020

Удостоверение о ПК 
№ 050000003428 от 08.12.2019 г., «Технологии 
сопровождения лиц с инвалидностью», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУ

Удостоверение о ПК
№772412087564 от 02.11.2020 г.,
«Волонтерство в образовательных организациях
как инновационный ресурс воспитания»
72ч.,
АНО ДПО «Образование-Русское слово»

46. Прунцева 
Людмила 
Вячеславовна

Преподават
ель 
кафедры 
английског
о языка 
Ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

Практически
й курс 
перевода 
(1ИЯ)

Высшее 
образование
Английский и 
немецкий языки
Учитель 
английского и 
немецкого языков

Удостоверение о ПК №402409712009 от 
31.10.2019 г., «Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
информационно-образовательной среде ВУЗа», 
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»

5 лет

47. Пуговкина Нина 
Ивановна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
английског
о языка 

Страноведен
ие (1ИЯ)

Высшее 
образование

Английский и 
немецкий языки

Учитель 
английского и 
немецкого языков

Удостоверение о ПК  № 402409712385 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,  ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410456511 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

47 лет

48. Рожнов Андрей 
Александрович

Старший 
преподавате
ль кафедры 
физическог
о 
воспитания 
ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее 
образование
Биология с 
дополнительной 
специальность 
география
Учитель биологии 
и географии

Педагогическое 
образование - 

Удостоверение о ПК № 402409712397от 
07.11.2019 г., «Безопасность и 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 лет



звание 
отсутствует

магистр 18.10.2021г.,«Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

49. Салтыкова 
Екатерина 
Алексеевна

Доцент 
кафедры 
лингвистик
и и 
иностранны
х языков 
канд. 
филол. наук
доцент

Коммуникац
ии в 
современном 
мире

Высшее 
образование
Французский и 
английский языки
Учитель 
иностранных 
языков

Диплом кандидата 
наук серия ДКН №
158999

Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
ЗДЦ №019289

Удостоверение о ПК № 402410456025от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

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 лет

50. Сидорова Юлия 
Александровна

Преподават
ель 
кафедры 
юриспруден
ции
 Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 
отсутствует

Основы 
права

Высшее 
образование
Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК 
№ 402408980802 
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 
№ 402410456033
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

51. Столярова 
Надежда 
Борисовна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
информатик
и и 
информаци
онных 
технологий 
Ученая 

Информацио
нно-
коммуникаци
онные 
технологии 

Высшее 
образование
Технология и 
предпринимательс
тво
Учитель 
технологии и 
предпринимательс
тва

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 № 402410456050от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

21 год



степень 
отсутствует
ученое 
звание 
отсутствует

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 №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.,«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

52. Сунцова Мария 
Вячеславовна

Преподават
ель 
кафедры 
русского 
языка 

Ученая 
степень 
отсутствует

ученое 
звание 
отсутствует

Русский язык
и культура 
речи

Высшее 
образование
Русский язык и 
литература
Учитель русского 
языка и 
литературы

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№0004819 от 

Удостоверение о ПК  № 402408980808  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  № 402410456053 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410455536 от 

3 года



15.10.2019г.,
«Методика 
преподавания 
русского языка как
иностранного»

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№770400271101 от 
22.12.2021г., "Технологии международного 
позиционирования России в сфере продвижения
русского языка и образования на русском", 72ч.,
ФГБОУ ВО Госудраственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина

53. Сущенкова 
Ольга 
Георгиевна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
физическог
о 
воспитания 
ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту
Физическая 
культура и 
спорт

Высшее 
образование
Физическое 
воспитание
Преподаватель 
физического 
воспитания

Удостоверение о ПК 
№ 402407749581 
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 
№ 402403719214 
от 16.11.2017 г., «Разработка фондов оценочных
средств», 72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402403719126 
от 09.01.2017 г., «Педагогическое мастерство 
преподавателя высшей школы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402407749862 
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 
№ 402410456054
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 



им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410455568 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

54. Терехова 
Светлана 
Сергеевна

Доцент 
кафедры 
литературы 

канд. 
филол. наук
ученое 
звание 
отсутствует

Постмодерни
зм в 
литературе и 
искусстве
Литература 
русского 
зарубежья
Духовный 
код русской 
культуры 

Ораторское 
искусство

 

Высшее 
образование
Русский язык и 
литература
Учитель русского 
языка и 
литературы

Диплом кандидата 
наук серия ДКН №
071846

Удостоверение о ПК № 402410456059от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410455539 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 № 050000003453 от 
08.12.2019 г., «Технологии сопровождения лиц 
с инвалидностью», 72 часа, ФГБОУ ВО ВГУ
Удостоверение о ПК№772412087561 от 
02.11.2020 г.,«Волонтерство в образовательных 
организациях как инновационный ресурс 
воспитания» 72ч.,АНО ДПО «Образование-
Русское слово»

Удостоверение о ПК  №402410965937 от 
18.10.2021г., «Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 772414105246 от 
31.12.2020г, "Проектирование уроков русского 
языка и литературы на примере технологии 
развития критического мышления через чтение 
и письмо в условиях билингвальной среды", 
72ч., АНО ДПО Образование-Русское слово

18 лет

55. Ткаченко 
Алексей 
Леонидович

Доцент 
кафедры 
информатик

Сетевые 
социальные 
сервисы в 

Высшее 
образование

Проектирование и 

Удостоверение о ПК №402410456063 от 
07.11.2019 г.,«Безопасность и охрана труда», 
40ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

2.5лет



и и 
информаци
онных 
технологий

канд.техн.н
аук

ученое 
звание 
отсутствует

профессиона
льной 
деятельности

технология 
радиоэлектронных 
средств

Инженер

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке

№771800295589 от
19.06.2020г.,

«Педагог высшей 
школы», 252ч.,

ФГБОУ ВО 
Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
000000126660 от 
09.02.2022 г., 
"Управление 
корпоративной 
экономической 
безопасностью: 
Текущий контроль 
выполнения 
требований 
экономической 
безопасности в 
организации", 
600ч., ООО 
Инфоурок               

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  от
16.02.2022 г., "ИТ 
в 
профессиональной 
деятельности: 

Удостоверение о ПК№180001938672 от 
20.10.2019г.,«Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе», 
36ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК№005253 от 
13.12.2019г.,«Обучение педагогических 
работников первой доврачебной помощи», 
16ч.,ООО АТБ

Удостоверение о ПК№771801729248 от 
09.04.2019г.,«Инновации в педагогике, 
психологии и методиках преподавания в 
современной высшей школе2, 36ч.,ВГБОУ ВО 
Финансовый университет при Правительстве 
РФ

Удостоверение о ПК№ 771801713255 от 
06.12.2019г.,«Разработка, продвижение и 
реализация ДПП в соответствии с требованиями
ПС», 72ч.,ФГБОУ ВО Финансовый университет
при Правительстве РФ

Удостоверение о ПК №402410965939 от 
18.10.2021г.,«Использование современных ИТ и
ресурсов в электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО 
КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№773301081039 от 
13.05.2020г.,«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18ч.,ФГБОУ 
ВО Финансовый университет при 
Правительстве РФ

Удостоверение о ПК№773301081345 от 
15.05.2020г.,«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18ч.,ФГБОУ ВО
Финансовый университет при Правительстве 
РФ



теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 
600ч., ООО 
Инфоурок

Удостоверение о ПК №160300017842 от 
26.11.2021г., "Методы и технологии, 
основанные на работе с данными, 120ч., АНО 
ВО Университет Иннополис

56. Толкачев Борис 
Валериевич

Преподават
ель 
кафедры 
литературы 
Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 
отсутствует

Media и 
массовые 
коммуникаци
и

Высшее 
образование
История
Учитель истории

Удостоверение о ПК № 402409712030 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 
№ 402410456064
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

57. Топорков Петр 
Евгеньевич

Доцент 
кафедры 
русского 
языка как 
иностранно
го

канд. 
филол. 
наук, 
доцент

Политически
е проекты 
XX - XXI 
века.

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 о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДОЦ № 
000657

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 охрана труда»,
40 ч., 

11 лет



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. Федяй Инна 
Викторовна

Профессор 
кафедры 
истории 

доктор 
филос. 
наук, 
доцент

Естественнон
аучная 
картина мира

Высшее 
образование
История
Историк, 
преподаватель

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

Удостоверение о ПК № 402410456078от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 180002136276 от 
02.12.2019 г., «Методика преподавания истории 
и инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 ак.ч., АНО ДПО МАПК

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 лет

59. Фомин Андрей 
Евгеньевич

Профессор 
кафедры 
психологии 
развития и 
образования
доктор. 
псих. наук, 
доцент

Психология 
общения

Высшее 
образование
Химия и 
психология
Учитель химии и 
психологии

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
025983
Диплом доктора 
наук АА 
00000000012
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
018223

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 доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья», 36 

26 лет



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

60. Фомичева 
Екатерина 
Владимировна

Директор 
Института 
лингвистик
и и 
мировых 
языков,

канд. 
филол. наук

 ученое 
звание 
отсутствует

Проектирова
ние в 
профессиона
льной 
деятельности
Практически
й курс 
первого 
иностранного
языка
Руководство 
ВКР

Высшее 
образование
Иностранный язык
с дополнительной 
специальностью
Учитель англ. и 
франц. Языков

Диплом кандидата 
наук серия ДКН №
168286

Удостоверение о ПК 
№ 402408468495 
от 14.11.2018 г., «Разработка основных 
образовательных программ в вузе», 
20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»

Удостоверение о ПК
 № 402408980820 
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 
№ 402410456083
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410455548 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 лет

61. Холоденко 
Валерий 
Викторович

Старший 
преподавате
ль кафедры 
физическог
о 
воспитания 
ученая 
степень 

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее 
образование
Физическая 
культура и спорт
Преподаватель 
физвоспитания

Удостоверение о ПК 
№ 402403719129 
от 09.01.2017 г., «Педагогическое мастерство 
преподавателя высшей школы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК 
№ 402408980824 
от 22.02.2019 г., «Использование современных 



отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410456090
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 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. Хостай Ирина 
Сергеевна

Доцент 
кафедры 
английског
о языка 
канд. пед. 
наук, 
доцент

Грамматичес
кие аспекты 
речи на 
первом 
иностранном 
языке

Теория и 
анализ строя 
1ИЯ

Подготовка к
процедуре 
защиты и 
процедура 
защиты 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы

Иностранный
язык

Высшее 
образование
Английский и 
немецкий языки
Учитель англ. и 
нем. яз. ср. школы

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
040441
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
011365

Удостоверение о ПК  № 402408980825  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  № 402410456092 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК № 402410455552 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 №613101013331 от 
22.02.2020г., «Иностранный язык как средство 
обучения межкультурной коммуникации в 
условиях реализации ФГОС ВО», 36ч., АНО 
ДПО МИРО

30 лет

63. Шарова Марина 
Александровна

Доцент 
кафедры 
философии 

Логика Высшее 
образование
История.

 Удостоверение о ПК  № 402408980846  от 
22.02.2019 г., «Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 

17 лет



, 
культуролог
ии и 
социологии
Канд. 
филос. 
наук,
доцент

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

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

Удостоверение о ПК  № 402410456104 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК  № 402410456351 от 
22.11.2019 г., «Актуальные проблемы 
преподавания философии, культурологии в 
Высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского

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

64. Шевцова Ирина 
Вячеславовна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
физическог
о 
воспитания 
ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

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

Удостоверение о ПК № 402410456106от 
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.,«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

19 лет



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

65. Широкова 
Евгения 
Александровна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
физическог
о 
воспитания 
ученая 
степень 
отсутствует
,
ученое 
звание 
отсутствует

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее 
образование
Психология
Психолог. 
Преподаватель 
психологии

Педагогическое 
образование - 
магистр

Удостоверение о ПК № 402408980832 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 № 402410456107от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410455558 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 00032283 от 
25.11.2021г., "Организация работы фитнес-
центра и современные фитнес-технологии", 
150ч., СмолГУ

14 лет

66. Щеголев 
Владислав 
Владимирович

Доцент 
кафедры 
физическог
о 
воспитания 
Канд. пед. 
наук, 
доцент

Физическая 
культура и 
спорт
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее 
образование
Физическая 
культура и спорт
Преподаватель 
физического 
воспитания-тренер 
по волейболу

Диплом кандидата 
наук серия КД № 
049615

Удостоверение о ПК № 402410456114от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК  № 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 

33 года



Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
000443

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

67. Щёголева 
Марина 
Анатольевна

Доцент 
кафедры 
физическог
о 
воспитания 
Мастер 
спорта по 
художестве
нной 
гимнастике

Физическая 
культура и 
спорт
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту

Высшее 
образование
Физическая 
культура и спорт
Преподаватель 
физической 
культуры и спорта

Удостоверение о ПК № 402410456115от 
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 доступности 
предоставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья», 36 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

30 лет

68. Щосева Елена 
Пантелеймоновн
а

Доцент 
кафедры 
английског
о языка 
Канд. пед. 
наук, 
доцент

Практически
й курс 
первого 
иностранного
языка 
Грамматичес
кие аспекты 
речи на 
первом 
иностранном 
языке 

Высшее 
образование
английский и 
немецкий языки, 
учитель 
английского и 
немецкого языков

Диплом кандидата 
наук серия КД № 
040531
Аттестат о 
присвоении 
ученого звания 
серия ДЦ № 
001156

Удостоверение о ПК  № 402410456117 от 
07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда», 40
ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 4024104555664 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

40 лет

69. Эйбер Елена 
Владимировна

Старший 
преподавате
ль кафедры 
теории 
языкознани
я и 
немецкого 
языка 
Ученая 
степень 
отсутствует
ученое 
звание 

Практически
й курс 
второго 
иностранного
языка
Кросс-
культурные 
коммуникаци
и 

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

Удостоверение о ПК 
от 2018 г., «Германистика 2018: nove et nova», 
36 часов, ФГБОУ ВО МГЛУ

Удостоверение о ПК 
40 № 26782 от 2018 г., «Подготовка экспертов 
предметных комиссий по учебным предметам 
для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного и общего образования», 36 часов, 
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК 

30 лет



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

Удостоверение о ПК 
№ 402407749787 
от 04.06.2018 г., «Облачные технологии в 
дистанционном обучении и анализ данных 
психолого-педагогических исследований на 
базе современных информационных 
технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402410456118
от 07.11.2019 г., «Безопасность и охрана труда»,
40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410455565 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

1. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание - 72,4%.
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся - 16,2%.
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