
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

38.05.02 «Таможенное дело», специализация «Таможенные платежи и валютное регулирование»

№

Ф.И.О. педагоги-
ческого (научно-
педагогического)
работника, участ-
вующего в реали-

зации образо-
вательной
программы

Должность, уче-
ная степень, уче-

ное звание

Перечень преподаваемых
дисциплин (модулей)

Уровень
образования,

наименов
ание

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о профессиональной пере-
подготовке и (или) повышении ква-

лификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на
должностях пе-

дагогических (на-
учно-педагогиче-
ских) работников

Стаж работы в
иных организаци-

ях, осу-
ществляющих дея-

тельность в про-
фессиональной

сфере, соответству-
ющей профессио-

нальной деятельно-
сти, к которой

готовится
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Авилова Елена

Викторовна
Доцент кафедры

таможенного дела
и логистики

Ученая степень
отсутствует, Уче-
ное звание отсут-

ствует

Таможенное оформление
товаров и транспортных

средств

Таможенные процедуры

Декларирование товаров
и транспортных средств

Организация таможен-
ного контроля товаров и
транспортных средств

Технологии таможенного
контроля (практикум)

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Практикум по деклари-
рованию товаров и

транспортных средств

Информационные
таможенные технологии

Высшее образова-
ние

Математика и фи-
зика

Учитель матема-
тики и физики

Диплом о профессиональной пере-
подготовке №500400004747
ФТС ГКОУ ВО «Российская

таможенная академия» по дополни-
тельной профессиональной

программе «Товароведение, экспер-
тиза и классификация товаров в

таможенных целях» от 20.11.2020г.

Удостоверение о ПК
№402410966249 от 18.10.2021 г.,

"Использование современных
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной  информаци-
онно-образовательной среде ВУЗа",

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

Удостоверение о ПК №
402410966258 от 19.10.2021 г.,

"Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с
ОВЗ", 36 ч., ФГБОУ ВО КУГ им.

К.Э. Циолковского

7,5 19



Практическое примене-
ние таможенных

процедур
Научно-исследо-
вательская работа

Преддипломная практика

Подготовка к защите и
процедура защиты

выпускной квалификаци-
онной работы

2.
Алейников Олег

Иванович

Доцент кафедры
географии, ка-

дастров и техно-
сферной безопас-

ности
Канд. геогр. наук,

доцент

Экономическая
география и регионали-

стика мира

Высшее образо-
вание

География
Географ

Удостоверение о ПК
№180002358682 от 26.05.2020 г.,
«Проектирование и организация

учебных занятий в системе высшего
образования. Содержание и методи-
ческие аспекты преподавания учеб-
ной дисциплины «Экономическая

география», 72ч.АНО ДПО
«Московская академия профессио-

нальных компетенций»

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

30 лет

3. Алексеева
Екатерина

Владимировна

Доцент кафедры
таможенного дела
и логистики, Кан-
дидат экономиче-
ских наук, доцент

Таможенная статистика

Таможенный менедж-
мент

Ценообразование во
внешней торговле

Маркетинг таможенный
услуг

Высшее образова-
ние

Экономика и
управление аграр-

ным производ-
ством

Экономист

Удостоверение о ПК №
402410966250 от 18.10.2021 г., "Ис-
пользование информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

Удостоверение о ПК
№402410966259 от 19.10.2021 г.,
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Практикум по обоснова-
нию контрактных цен

Контроль таможенной
стоимости

Практика по получению
первичных профессио-

нальных умений и навы-
ков

Научно-исследо-
вательская работа

Преддипломная практика

Подготовка к защите и
процедура защиты

выпускной квалификаци-
онной работы

Подготовка к сдаче и
сдача государственного

экзамена

"Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

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

Удостоверение о ПК
№402412058196 от 11.02.2022г.,

"Современные подходы к организа-
ции внешнеэкономической деятель-

ности", 72ч., ЧОУ ВО Институт
управления, бизнеса и технологий

4. Ахмедзянов 
Рустам

Равильевич

Доцент кафедры
таможенного дела
и логистики, Кан-
дидат экономиче-
ских наук, доцент

Таможенные платежи

Контракты и внешне-
торговая документация

Основы документообо-
рота в таможенных

органах
Международное

таможенное сотрудниче-
ство

Управление качеством в
таможенном деле

Таможенные институты
защиты прав интеллекту-
альной собственности во

внешней торговле

Таможенный контроль за
перемещением наркоти-

Высшее образо-
вание

Экономика и
управление на
предприятии

Экономист-мене-
джер

Удостоверение о ПК
№402410966260 от 19.10.2021 г.,

"Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

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

Удостоверение о ПК №
402410966251 от 18.10.2021 г., "Ис-
пользование информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

Удостоверение о ПК
№402412864267 от 16.12.2020 г.,

"Теория и методика преподавания
финансово-экономических дис-

циплин согласно ФГОС ВО", 72ч.,
АНО ДПО Среднерусская академия

22



ческих, психотропных и
других сильнодейству-

ющих соединений

Планирование и прогно-
зирование в таможенном

деле

Научно-исследо-
вательская работа

Преддипломная практика

Подготовка к защите и
процедура защиты

выпускной квалификаци-
онной работы

современного знания

Удостоверение о ПК
№402412058197 от 11.02.2022г.,

"Современные подходы к организа-
ции внешнеэкономической деятель-

ности", 72ч., ЧОУ ВО Институт
управления, бизнеса и технологий

5. Балашова
Елена

Анатольевна

Профессор
кафедры литера-

туры
Доктор фило-

логических наук,
доцент

Язык искусства (великие
книги, великие фильмы,

музыка, живопись)

Высшее образо-
вание

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литерату-

ры

Удостоверение о ПК№772412087557
от 02.11.2020 г.,«Волонтерство в

образовательных организациях как
инновационный ресурс

воспитания»72ч.,АНО ДПО «Обра-
зование-Русское слово»

Удостоверение о ПК№462413367846
от 26.12.2020г.,«Практика волонтер-
ской деятельности», 108ч.,ФГБОУ
ВО Курский государственный уни-

верситет
Удостоверение о ПК№773200014929
от 23.12.2020 г.,«Организационные и

психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образова-

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

Удостоверение о ПК№782412100495
от 04.12.2020г.,«Современные тех-

нологии обучения предпри-
нимательству, в том числе социаль-
ному», 108ч.,ЧОУ ДПО ЦОУ ЛАНЬ
Удостоверение о ПК№122411044896
от 29.12.2020г.,«Тренировочная дея-
тельность и управление сервисом в
сфере фитнеса», 72ч.,ФГБОУ ВО
Марийский государственный уни-

верситет
Удостоверение о ПК№782410827883
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от 06.05.2020г.,«Технология созда-
ния электронных обучающих курсов
в системе дистанционного обучения

на базе LMS Moodle», 72ч.,ЧОУ
ДПО ЦОУ

Удостоверение о ПК№456 от
22.12.2020г.,«Пожарно-технический
минимум для руководителей и от-
ветственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях (офисах)»,
ООО Всероссийское добровольное

пожарное общество
Удостоверение о ПК №77244105237
от 31.12.2020 г., "Проектирование

уроков русского языка и литература
на примере технологии развития

критического мышления через чте-
ние и письмо в условиях билинг-
вальной среды", 72ч., АНО ДПО

Образование русское слово
Удоствоерение о ПК №

772415583125 от 25.10.2021г., "Пат-
риотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание в образовательной

организации: проектирование и реа-
лизация программ", 72ч., АНО ВО

ИН
Удостоверение о ПК №

772417349515 от 22.07.2022г., "Дея-
тельность педагога в поликультур-

ном образовательном пространстве",
72ч., АНО ВО Институт непрерыв-

ного образования
6. Богомолова Елена

Анатольевна
Доцент кафедры
психологии раз-

вития и образова-
ния

Кандидат психо-
логических наук,

доцент

Психология общения Высшее образова-
ние

Химия и психо-
логия

Учитель химии и
психологии

Диплом о профессиональной
переподготовке № 402400381237
от 09.01.2015 г., «Инклюзивное

образование», 260 часов, ФГБОУ
ВПО «КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Диплом о профессиональной
переподготовке №40210968357 от

07.07.2021г., "Клиническая
психология", ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э. Циолковского
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Удостоверение о ПК №
402410967017 от 11.11.2022 г., "Ис-
пользование информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

Удостоверение о ПК
№4024109677099 от 10.11.2022г.,

«Практики инклюзивного образова-
ния в высшей школе», 36ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.Циолковского
7. Бурмистрова 

Наталия
Владимировна

Старший
преподаватель

кафедры
информатики и

информационных
технологий

Ученая степень
отсутствует

ученое звание от-
сутствует

(прекращены
трудовые от-

ношения)

ИКТ Высшее образо-
вание

Физика и матема-
тика

Учитель физики
и математики

Диплом о профессиональной пере-
подготовке

№ 000000025069
от 08.05.2019 г., «Информационные

технологии в профессиональной дея-
тельности: теория и методика

преподавания в образовательной
организации», 300 часов, ООО

«Инфоурок»

Удостоверение о ПК
№ 662407268845

от 26.03.2018 г., «Применение
дистанционных технологий в учеб-

ном процессе», 72 часа, ООО ВШДА

Удостоверение о ПК
№ 402403719147 от 16.11.2017 г.,
«Разработка фондов оценочных

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

Удостоверение о ПК
№ 402407749680 от 18.05.2018 г.,

«Облачные технологии в дистанци-
онном обучении и анализ данных

психолого-педагогических исследо-
ваний на базе современных

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

Циолковского»

Удостоверение о ПК

14



№ 0019333 от 2019 г., «Сетевые тех-
нологии: Способы организации

компьютерных сетей и разновидно-
сти сетевого оборудования», 72 часа,
ООО «Столичный учебный центр»

Удостоверение о ПК
от 30.11.2018 г., «Основные меха-
низмы платформы «1С: Предприя-

тие 8.3», 96 часов, ООО «1С»

Удостоверение о ПК
№ 402409712099 от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана труда», 40
ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

8.
Васильева

Татьяна
Валентиновна

Доцент кафедры
юриспруденции

Кандидат юриди-
ческих наук,

доцент

Правоохранительные
органы

Высшее образова-
ние

Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК 
№ 402408980687 от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

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

Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456399 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

23

9.
Гагарина
Светлана

Николаевна

Должность -
доцент кафедры

менеджмента
Кандидат

экономических
наук, доцент

Статистика

Высшее образо-
вание

Организация
управления в го-
родском хозяй-

стве
Инженер-

экономист по
организации
управления

Удостоверение о ПК№000007212 от
02.08.2021 г., «Методы и техно-

логии, основанные на работе с дан-
ными», 120ч., АНО Университет На-
циональной технологический иници-

ативы 2035

Удостоверение о ПК№402410966758
от 16.10.2020г., «Управление проек-

тами», 369ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э.Циолковского

18

10. Гомон Илона Доцент кафедры Основы технических Высшее образо- Удостоверение о ПК 25



Владиславовна

таможенного дела
и логистики, Кан-
дидат экономиче-
ских наук, доцент

средств таможенного
контроля

Таможенно-тарифное
регулирование внешне-
торговой деятельности

Запреты и ограничения
внешнеторговой деятель-

ности

Таможенные платежи в
неторговом обороте

Особенности перемеще-
ния товаров для личного

пользования

Таможенные платежи в
различных таможенных

процедурах

Научно-исследо-
вательская работа

Преддипломная практика

Подготовка к защите и
процедура защиты

выпускной квалификаци-
онной работы

вание
Бухгалтерский

учет, контроль и
АХД в сельском

хозяйстве
Экономист по

бухучету и фи-
нансам

№402410966261 от 19.10.2021 г.,
"Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с
ОВЗ", 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410966252 от 18.10.2021 г.,

"Использование информационных
технологий и ресурсов в электрон-
ной информационно-образователь-
ной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402412058198 от 11.02.2022г.,

"Современные подходы к организа-
ции внешнеэкономической деятель-

ности", 72ч., ЧОУ ВО Институт
управления, бизнеса и технологий

11. Гордиенкова 
Екатерина 

Анатольевна

Доцент кафедры
таможенного дела

и логистики
Ученая степень

отсутствует, Уче-
ное звание отсут-

ствует

Таможенное оформление
товаров и транспортных

средств

Таможенные процедуры

Декларирование товаров
и транспортных средств

Организация таможен-
ного контроля товаров и
транспортных средств

Технологии таможенного
контроля (практикум)

Высшее образо-
вание

Физика и матема-
тика Учитель фи-

зики

Высшее образо-
вание

Финансы и
кредит

Экономист

Высшее образо-
вание

Естествознание

Удостоверение о ПК
№402410966262 от 19.10.2021 г., "
Обеспечение доступности предо-

ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

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

Удостоверение о ПК №
402410966253 от 18.10.2021 г., "Ис-
пользование информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

5,5 19



Таможенный контроль
после выпуска товаров

Практическое примене-
ние таможенных

процедур

Научно-исследо-
вательская работа

Преддипломная практика

Подготовка к защите и
процедура защиты

выпускной квалификаци-
онной работы

Бакалавр

12. Домбровский Яро-
слав

Андреевич

Преподаватель
кафедры био-

логии и экологии
Ученая степень

отсутствует
ученое звание от-

сутствует

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее образо-
вание
эколог

магистр

"Диплом о профессиональной пере-
подготовке №180000511489 от

22.12.2021 г., ""Руководство и управ-
ление образовательной организаци-
ей"", ООО "" Центр повышения ква-
лификации и переподготовки ""Луч

знаний""
Диплом о профессиональной пере-

подготовке №180000421506 от
11.08.2020 г., "" Основы безопасно-
сти жизнедеятельности и безопас-
ность жизнедеятельности: теория и
методика преподавания в образо-
вательной организации"", ООО ""

Центр повышения квалификации и
переподготовки "" Луч знаний""

Диплом о профессиональной пере-
подготовке ""Менеджмент в сфере
образования"", АНО ВО Институт

непрерывного образования"
"Удостоверение о ПК

№772412087571 от 02.11.2020 г.,
""Волонтерство в образовательных
организациях как инновационный
ресурс воспитания"", 72ч., АНО

ДПО ""Образование-Русское слово""
Удостоверение о ПК

№772410866224 от 17.03.2020г.,
""Совершенствование профессио-

6



нальных компетенций препода-
вателей русского языка как ино-

странного в зарубежных
странах""72ч., АНО ДПО ""Образо-

вание-Русское слово""
Удостоверение о ПК

№402410965403 от 01.04.2022г.,
""Оказание первой(доврачебной)

помощи"", 16ч, ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского"

13.
Дорожкина

Татьяна
Викторовна

Доцент кафедры
таможенного дела
и логистики, Кан-
дидат экономиче-
ских наук, доцент

Проектирование в про-
фессиональной деятель-

ности

Управление персоналом
в таможенных органах

Управление таможен-
ными органами

Управление таможенной
деятельностью

Культурные ценности в
таможенном деле

Практика по получению
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности

Научно-исследо-
вательская работа

Преддипломная практика

Подготовка к защите и
процедура защиты

выпускной квалификаци-
онной работы

Высшее образо-
вание

История, обще-
ствоведение и

советское право
Учитель истории,
обществоведения
и советского пра-

ва

Удостоверение о ПК №
402410966263 от 19.10.2021 г., "
Обеспечение доступности предо-

ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

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

Удостоверение о ПК №
402410966254 от 18.10.2021 г., "Ис-
пользование информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

Удостоверение о ПК
№402412058199 от 11.02.2022г.,

"Современные подходы к организа-
ции внешнеэкономической деятель-

ности", 72ч., ЧОУ ВО Институт
управления, бизнеса и технологий

18

14. Дронов
Александр 
Иванович

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социологии

Кандидат фи-
лософский наук,

доцент

Естественнонаучная
картина мира

Высшее образова-
ние

Физика
Учитель физики
средней школы

Удостоверение о ПК №
402410456419 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

44



К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410966055 от 18.10.2021 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

онно-образовательной среде ВУЗа»,
36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циол-

ковского

Удостоверение о ПК
№600000685710 от 28.10.2021г., "Де-
ловая культура и имидж в професси-
ональной служебной деятельности",

72ч., ФГБОУ ВО РАНХиГС
15. Заборина Мария

Алексеевна
Доцент кафедры

литературы,
Кандидат пе-
дагогических

наук,
ученое звание от-

сутствует

Язык искусства (великие
книги, великие фильмы,

музыка, живопись)

Высшее образова-
ние

Биология и химия
Учитель био-

логии и химии

Удостоверение о ПК 
№ 402408980714 от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

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

Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456429 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК№772412087556

от 02.11.2020 г.,«Волонтерство в
образовательных организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО «Обра-

зование-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

6



непрерывного образования»

Удостоверение о ПК №
772417349540 от 22.07.2022г., "Дея-
тельность педагога в поликультур-

ном образовательном пространстве",
72ч., АНО ВО Институт непрерыв-

ного образования

16.
Зубарев

Александр 
Евгеньевич

Доцент кафедры
биологии и эко-

логии,
Кандидат пе-
дагогических

наук,
доцент

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее образова-
ние

Биология с до-
полнительной

специальностью
химия

Учитель био-
логии и химии

Удостоверение о ПК 
№ 402408980720 от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

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

Циолковского

Удостоверение о ПК
№773200014924 от 23.12.2020г.,
«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивно-
го образования», 72ч., МГТУ

им.Н.Э. Баумана

Диплом о профессиональной пере-
подготовке 

№ 400300000252 
от 31.10.2018 г., «Охрана труда. Тех-
носферная безопасность», 252 часа,

ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК

32

17.
Иванов
Виктор

Александрович

Доцент кафедры
русского языка
Доктор филоло-
логических наук,

доцент

Русский язык и культура
речи

Высшее образова-
ние

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литерату-

ры

Удостоверение о ПК №
402410456442 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

35

18. Иванова
Марина

Михайловна

Доцент кафедры
экономики 

Ученая степень
отсутствует,

ученое звание от-
сутствует

Основы экономических
знаний

Финансы

Бухгалтерский учет

Высшее образова-
ние

Бухучет, анализ и
аудит

Экономист

Удостоверение о ПК№
773200014925 от 23.12.2020г.,«Орга-
низационные и психолого-педагоги-

ческие основы инклюзивного
высшего образования», 72ч.,ФГБОУ

ВО МГТУ им. Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК 

15



№ 402408980722 от 22.02.2019 г.,
«Использование современных

информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

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

Циолковского

19.
Илларионов

Алексей Владими-
рович

Доцент кафедры
юриспруденции
Ученая степень

отсутствует,
ученое звание от-

сутствует

Таможенное
право

Высшее образова-
ние

Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК№402410965957
от 19.10.2021г.,«Обеспечение до-

ступности предоставляемых услуг в
сфере высшего образования инвали-

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

3

20.
Кабанов
Кирилл

Валерьевич

Доцент кафедры
психологии раз-

вития и образова-
ния 

Кандидат психо-
логических наук,
ученое звание от-

сутствует

Основы проектной дея-
тельности 1

Высшее образова-
ние

История
Историк

Диплом о профессиональной пере-
подготовке ПП №670674 от

29.06.2004 г., "Педагог-психолог.
Практический психолог", КГПУ им.

К.Э.Циолковского

14

21. Казакова Анна
Юрьевна

Профессор
кафедры фи-

лософии, культу-
рологии и социо-

логии, Доктор
социологических
наук, ученое зва-
ние отсутствует

Философия Высшее образова-
ние

Славянская фило-
логия

Филолог-славист,
преподаватель

польского языка
и литературы

Удостоверение о ПК №
402410456443 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 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



информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

онно-образовательной среде ВУЗа»,
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циол-

ковского

Удостоверение о ПК №101535568 от
30.05.2022 г., "Информационное

право", 72ч., НОУ Интуит

Удостоверение о ПК №101547547 от
27.09.2022 г., "Методика подготовки
исследовательских работ студентов",

72ч, НОУ ИНТУИТ

22.
Короткова Ольга

Анатольевна

Доцент кафедры
юриспруденции

Кандидат юриди-
ческих наук,

доцент

Теория государственного
управления

Правовое обеспечение
государственной службы

Высшее образова-
ние

История и соци-
ально-политиче-
ские дисциплины
Учитель истории

и социально-
политических

дисциплин

Высшее образова-
ние

Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК
№402410965913 от 18.10.2021г.,
«Использование современных

информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

онно-образовательной среде ВУЗа»,
36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циол-

ковского

Удостоверение о ПК
№612416287048 от 20.04.2022г.,
"Инновационные педагогические
технологии в рамках реализации

ФГОС ВО по дисциплинам государ-
ственно-правовой направленности",
72ч., ООО Международный центр
консалтинга и образования ВЕЛЕС

Удостоверение о ПК
№402410967118 от 10.11.2022г.,

«Практики инклюзивного образова-
ния в высшей школе», 36ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

24

23. Крутиков
Валерий 

Константинович

Профессор
кафедры

экономики 
Доктор экономи-
ческих наук, про-

фессор

Экономическая безопас-
ность

Высшее образова-
ние

Правоведение
Юрист

Удостоверение о повышении ква-
лификации № 402408980753 от
22.02.2019 г., «Использование

современных информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

30



Удостоверение о ПК№773200014930
от 23.12.2020г., «Организационные и

психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образова-
ния», 72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им

Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК№402412864269
от 16.12.2020г.,«Теория и методика
преподавания финансово-экономи-
ческих дисциплин согласно ФГОС

ВО», 72ч.,АНО ДПО Среднерусская
академия современного знания

Диплом о профессиональной пере-
подготовке № 710400000739 

от 14.06.2019 г., «Финансовый ме-
неджмент», АНО ДПО АПР

Диплом о профессиональной пере-
подготовке №620300001155 от
25.11.2020 г., «Преподаватель

высшей школы», АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№402413833829 от 14.07.2021г.,
«Менеджмент в образовании»,

АНО ДПО Среднерусская академия
современного знания

24.
Магомедова Елена

Анатольевна

Доцент кафедры
юриспруденции

Кандидат юриди-
ческих наук

доцент

Правовое регулирование
финансовой деятельно-

сти государства

Высшее образова-
ние

Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК №
402410456479 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 402410965918
от 18.10.2021г.,«Использование

современных информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

26

25. Максимов Доцент кафедры Логика Высшее образова- Удостоверение о ПК № 11



Михаил
Александрович

философии,
культурологии и

социологии
Кандидат фи-

лософский наук,
ученое звание от-

сутствует

ние
История

Учитель истории

402409711988 от 31.10.2019 г., «Ис-
пользование современных информа-

ционных технологий и ресурсов в
электронной информационно-обра-
зовательной среде ВУЗа», 36 ч., ФГ-
БОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410456349 от 22.11.2019 г.,

«Актуальные проблемы преподава-
ния философии и культурологии в
Высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410456482 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

26.
Медведева Ольга

Сергеевна

Доцент кафедры
менеджмента

Кандидат
экономических

наук, доцент

Основы проектной дея-
тельности 2

Высшее образова-
ние

Маркетинг
Маркетолог

Удостоверение о ПК№160300016855
от 26.11.2021г., «Методы и техно-

логии, основанные на работе с дан-
ными», 120ч.,АНО ВО Университет

Иннополис

Удостоверение о ПК№402410966757
от 16.10.2020г.,«Управление проек-
тами», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им. К.-

Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№773200014936
от 23.12.2020г., «Организационные и

психолого-педагогические основы
инклюзивного ВО», 72ч.,ФГБОУ ВО

МГТУ им. Н.Э.Баумана

23

27. Мигел Айгуль
Амангельдовна

Доцент кафедры
таможенного дела
и логистики, Кан-
дидат экономиче-
ских наук, доцент

Экономика
таможенного дела

Страхование таможен-
ных грузов

Организация государ-
ственного контроля в

Высшее образова-
ние

Экономика и
организация

сельского хозяй-
ства

Экономист-орга-
низатор с/х

Удостоверение о ПК №
402410966264 от 19.10.2021 г.,, "
Обеспечение доступности предо-

ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

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

28



пунктах пропуска

Торгово-экономические
отношения в таможенной

службе в современных
условиях

Система
экспортного контроля

Научно-исследо-
вательская работа

Преддипломная практика

Подготовка к защите и
процедура защиты

выпускной квалификаци-
онной работы

Подготовка к сдаче и
сдача государственного

экзамена

производства

Удостоверение о ПК №
402410966255 от 18.10.2021 г., "Ис-
пользование информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

Удостоверение о ПК
№402412058200 от 11.02.2022г.,

"Современные подходы к организа-
ции внешнеэкономической деятель-

ности", 72ч., ЧОУ ВО Институт
управления, бизнеса и технологий

28.
Натробина

Ольга
Владиславовна

Доцент кафедры
экономики 
Кандидат

экономических
наук, доцент

Мировая экономика

Основы ВЭД

Высшее образова-
ние

Математика с до-
полнительной

специальностью
английский язык
Учитель матема-

тики и
английского

языка

Высшее образова-
ние

Экономика
Экономист

Удостоверение о ПК№773200014941
от 23.12.2020г., «Организационные и

психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образова-

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

Удостоверение о ПК№402410966060
от 19.10.2021 г.,«Обеспечение до-

ступности предоставляемых услуг в
сфере высшего образования инвали-

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

Удостоверение о ПК№000007255 от
02.08.2021г.,«Методы и технологии.
основанные на работе с данными»,

120ч.,АНО Университет националь-
ной технологической инициативы

2035

22

29. Непарко
Марина

Вячеславовна

Доцент кафедры
таможенного дела

и логистики

Товароведение и экспер-
тиза в таможенном деле
(продовольственные и

Высшее образова-
ние

Товароведение и

Удостоверение о ПК
№402410966265 от 19.10.2021 г., "
Обеспечение доступности предо-

12



Ученая степень
отсутствует, Уче-
ное звание отсут-

ствует

непродовольственные то-
вары)

Товарная номенклатура
внешнеэкономической

деятельности

Контроль достоверности
заявленного кода товара

Этика государственной
службы и государствен-

ного служащего

Управление качеством
логистических процессов

Логистическое адми-
нистрирование

Научно-исследо-
вательская работа

Преддипломная практика

Подготовка к защите и
процедура защиты

выпускной квалификаци-
онной работы

организация
торговли

продовольствен-
ными товарами

Товаровед
высшей квалифи-

кации

Высшее образова-
ние

Государственные
и муниципальные

финансы
Экономист-

специалист по
финансам и

кредиту

Высшее образова-
ние

Юриспруденция
Юрист

ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

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

Удостоверение о ПК
№402410966256 от 18.10.2021 г.,

"Использование информационных
технологий и ресурсов в электрон-
ной информационно-образователь-
ной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402412058201 от 11.02.2022г.,

"Современные подходы к организа-
ции внешнеэкономической деятель-

ности", 72ч., ЧОУ ВО Институт
управления, бизнеса и технологий

30.
Никитина Наталья

Никитична

Доцент кафедры
истории 

Кандидат истори-
ческих наук,

ученое звание от-
сутствует

История Калужского
края

Высшее образова-
ние

История, обще-
ствоведение и

англ. яз.
Учитель истории,
обществоведения

и англ.яз.

Удостоверение о ПК
№402410965922 от 18.10.2021г.,«Ис-
пользование современных информа-

ционных технологий и ресурсов в
электронной информационно-обра-
зовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГ-

БОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965969
от 19.10.2021г.,«Обеспечение до-

ступности предоставляемых услуг в
сфере высшего образования инвали-

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

38

31. Никифорова Анна
Владимировна

Преподаватель
кафедры юрис-

пруденции

Основы права Высшее образова-
ние

Юриспруденция

Удостоверение о ПК 
№ 402407749853 от 22.06.2018 г.,

«Облачные технологии в дистанци-

5



Ученая степень
отсутствует

ученое звание от-
сутствует

(прекращены
трудовые от-

ношения)

Юрист

онном обучении и анализ данных
психолого-педагогических исследо-

ваний 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 предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского
32. Петрушина

Оксана
Михайловна

Заведующий
кафедрой

таможенного дела
и логистики, 

Кандидат
экономических

наук, доцент

Основы таможенного
дела

Таможенные платежи

Практика по получению
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности

Научно-исследо-
вательская работа

Преддипломная практика

Подготовка к защите и
процедура защиты

выпускной квалификаци-
онной работы

Подготовка к сдаче и
сдача государственного

экзамена

Высшее образова-
ние

Экономика и
управление аграр-

ным производ-
ством

Экономист

Удостоверение о ПК№08622 от
10.02.2020г.,«Зимняя школа

преподавателя 2020. Цифровизация
образования: основные тренды и
оценивание образовательных до-

стижений»,16ч., ООО «Юрайт-Ака-
демия»

Удостоверение о ПК
№402410966266 от 19.10.2021 г., "
Обеспечение доступности предо-

ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

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

Удостоверение о ПК №
402410965427 от 01.04.2022 г., "Ока-

зание первой (доврачебной) помо-
щи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410966257 от 18.10.2021 г., "Ис-

21



пользование информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

Удостоверение о ПК
№402412058202 от 11.02.2022г.,

"Современные подходы к организа-
ции внешнеэкономической деятель-

ности", 72ч., ЧОУ ВО Институт
управления, бизнеса и технологий

33.
Савоськина Ирина

Ивановна

Доцент кафедры
физики и матема-

тики 
Кандидат физико-
математических

наук, доцент
(прекращены
трудовые от-

ношения)

Математика

Высшее образова-
ние

Математика и фи-
зика

Учитель матема-
тики и физики

Удостоверение о повышении ква-
лификации № 402408980794 от
22.02.2019 г., «Использование

современных информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

Удостоверение о ПК №
402410455522 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

42

34. Субботина
Татьяна

Николаевна

Доцент кафедры
менеджмента
Кандидат пе-
дагогических
наук, доцент

Общий
менеджмент

Высшее образова-
ние

Бухучет, анализ и
аудит

Экономист

Удостоверение о ПК№402410966754
от 26.11.2020г.,«Управление проек-
тами», 72ч.,ФГБОУ ВО КГУ им. К.-

Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №000007257 от
02.08.2021 г., "Методы и техно-

логии, основанные на работе с дан-
ными", 120ч., АНО Университет На-
циональной технологической иници-

ативы 2035

Диплом о профессиональной пере-
подготовке №402408981566 от

30.06.2020 г., «Управление персо-
налом»

26



Удостоверение о ПК
№402410967140 от 10.11.2022г.,

«Практики инклюзивного образова-
ния в высшей школе», 36ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967071 от 11.11.2022г.,
«Использование современных

информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-
онно-образовательной среде», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолков-

ского

35.
Тарадеева
Анастасия

Владимировна

Ассистент кафед-
ры таможенного

дела 
Ученая степень

отсутствует,  уче-
ное звание отсут-

ствует
(прекращены
трудовые от-

ношения)

Экономический потенци-
ал таможенной террито-

рии России

Высшее образова-
ние

Таможенное дело
Специалист

таможенного дела

Удостоверение о ПК
№ 402408468531

от 28.01.2019 г., «Основы таможен-
ного дела»,

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о повышении ква-
лификации № 402408468532 от
01.02.2019 г., «Использование

современных информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

2

36. Терехова
Светлана
Сергеевна

Доцент кафедры
литературы 

Кандидат фило-
логических наук
ученое звание от-

сутствует

Ораторское
искусство

Высшее образова-
ние

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литерату-

ры

Удостоверение о ПК №
402410455539 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК№772412087561
от 02.11.2020 г., «Волонтерство в

образовательных организациях как
инновационный ресурс воспитания»
72ч.,АНО ДПО «Образование-Рус-

ское слово»

Удостоверение о ПК

18



№402410965937 от 18.10.2021г.,
«Использование современных

информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

онно-образовательной среде ВУЗа»,
36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циол-

ковского

Удостоверение о ПК №
772414105246 от 31.12.2020г,

"Проектирование уроков русского
языка и литературы на примере тех-

нологии развития критического
мышления через чтение и письмо в
условиях билингвальной среды",

72ч., АНО ДПО Образование-Рус-
ское слово

37.
Федяй Инна 
Викторовна

Профессор
кафедры фи-

лософии, культу-
рологии и социо-

логии, 
Доктор философ-
ских наук, доцент

История
История таможенного

дела и таможенной
политики

Высшее образова-
ние

История
Историк,

преподаватель

Удостоверение о ПК№40241096583
от 19.10.2021г., «Обеспечение до-

ступности предоставляемых услуг в
сфере высшего образования инвали-

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

28

38. Хачикян Елена
Ивановна

Заведующий
кафедрой литера-

туры 
Доктор педагоги-
ческих наук, про-

фессор

Ораторское искусство Высшее образова-
ние

русский язык и
литература, фило-

лог-русист,
преподаватель со

знанием ино-
странного языка

Удостоверение о ПК№5504-20УДот
12.11.2020«Организация социально-

педагогической работы с детьми
мигрантов и вынужденных пересе-

ленцев по их адаптации и соци-
ально-культурной интеграции», 72ч.,

ГАОУ ДПО «Калужский государ-
ственный институт развития образо-

вания».

Удостоверение о ПК№108-ПК-
2020от 10.07.2020«Тематические

диктанты на литературной основе:
технологии разработки методиче-

ских материалов и проведения обще-
ственных акции по поддержке чте-

ния и популяризации русского языка
и литературы», 18ч.,ООО «Ассоци-

ация учителей литературы и рус-
ского языка»

Удостоверение о ПК№124-ПК-

25



2020от 20.11.2020«Актуальные ме-
тодики преподавания русского языка

детям-билингвам», 16ч.,ООО АС-
СУЛ

Удостоверение о ПК№24235 от
07.12.2020«Технология создания он-
лайн-курсов», 36 ч.,ФГБОУ ВО «По-

волжский государственный техно-
логический университет»

Удостоверение о ПК№772412087563
от 02.11.2020 г.,«Волонтерство в

образовательных организациях как
инновационный ресурс

воспитания»72ч.,АНО ДПО «Обра-
зование-Русское слово»

Удостоверение о ПК 402410965941
от 18.10.2021г.,«Использование

современных информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

Удостоверение о ПК№772414105367
от 29.10.2021г.,«Аксиологические
основы преподавания родных язы-
ков и родных литератур народов

России», 18ч.,АНО ДПО «Образова-
ние-Русское слово»

Удостоверение о ПК№772415583236
от 25.10.2021г.,«Патриотическое и
духовно-нравственное воспитание

образовательной организации:
проектирование и реализация

программ», 72ч.,

Удостоверение о ПК
№772416892587 от 10.06.2022г.,

"Спичрайтинг:технологии создания
речи", 72ч., АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК №



772418301082 от 17.10.2022 г.,
"Обучение лиц с ОВЗ в условиях

реализации ФГОС", 72ч., АНО ВО
Институт непрерывного образования

39.
Хозеева Ирина

Николаевна

Старший
преподаватель

кафедры лингви-
стики и иностран-

ных языков
Ученая степень

отсутствует
ученое звание от-

сутствует

Иностранный язык

Высшее образова-
ние

Английский и
немецкий языки

Учитель
английского и

немецкого языков

Удостоверение о ПК№613101013293
от 10.02.2020г.,«Иностранный язык
как средство обучения межкультур-
ной коммуникации в условиях реа-
лизации ФГОС ВО»,72ч.,АНО ДПО

МИРО

Удостоверение о ПК 402410965942
от 18.10.2021г.,«Использование

современных информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной
информационно-образовательной

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

26

40.
Холоденко 

Валерий
Викторович

Старший
преподаватель

кафедры физиче-
ского воспитания 
Ученая степень

отсутствует,
ученое звание от-

сутствует

Физическая культура и
спорт

Элективные курсы по
физической культуре и

спорту

Высшее образова-
ние

Физическая
культура и спорт
Преподаватель

физической
культуры

Удостоверение о ПК 
№ 402408980824 от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

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

Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410455551 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №А0943 от
13.10-14.10.20 г., «Подготовка судей

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса  «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Калуж-
ской области» (16 часов) ГБУ Ка-

лужской области «Агентство разви-
тия системы физической культуры и

спорта»

42

41. Чистяков Юрий Доцент кафедры Экономический анализ Высшее образова- Удостоверение о ПК № 17



Ростиславович

экономики

Кандидат
экономических

наук,
ученое звание от-

сутствует

Анализ финансово-
хозяйственной деятель-

ности предприятий
участников ВЭД

ние
Бухгалтерский
учет и аудит
Экономист

402408468391 от 14.12.2018 г., «Ис-
пользование современных информа-

ционных технологий и ресурсов в
информационной образовательной
среде ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ ВО

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 
Удостоверение о ПК №

402410456102 от 07.11.2019 г., «Без-
опасность и охрана труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолков-
ского 

Удостоверение о ПК № 16191/078 от
09.07.2019 «Этика государственной

гражданской и муниципальной
службы», ГАОУ ДПО КО «Центр

современного образования»
42. Шакирова

Татьяна
Ивановна

Доцент кафедры
лингвистики и

иностранных язы-
ков 

кандидат пе-
дагогических

наук, ученое зва-
ние отсутствует

Иностранный язык Высшее образова-
ние

Английский и
немецкий языки

Учитель
английского и

немецкого языка
средней школы

Удостоверение о ПК 40 №43521 от
08.02.2021 г., «Подготовка экспертов
предметных комиссий по учебным
предметам для проведения государ-

ственной итоговой аттестации по
образовательным программам

основного и среднего общего обра-
зования»», 36 часа, АНО ВО

«Институт непрерывногообразова-
ния», 36 часов, ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№402410965944 от 18.10.2021г.,
«Использование современных

информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

онно-образовательной среде ВУЗа»,
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циол-

ковского

Удостоверение о ПК№40241096586
от 19.10.2021г.,«Обеспечение до-

ступности предоставляемых услуг в
сфере высшего образования инвали-

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

Удостоверение о ПК
№760600038329 от 30.12.2021г.,

"Модульная вариативная программа
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повышения квалификации команд
стратегического развития вузов,

направленная на подготовку индиви-
дуальных проектов по внедрению
смешанных форм обучения в ВУ-
Зах", 72ч., ФГАОУ ДПО Государ-

ственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П.Пастухова                                                                                                                                                                                                           

Удостоверение о ПК
№613101930431 от 07.03.2022г.,
"Иностранный язык как средство

обучения межкультурной коммуни-
кации в условиях реализации ФГОС

ВО", 36ч., АНО ДПО ГТУ

43.
Шарова
Марина

Александровна

Доцент кафедры
философии,

культурологии и
социологии

Кандидат фи-
лософских наук,

доцент

Философия

Высшее образова-
ние

История.
Учитель истории

Удостоверение о ПК 
№ 402408980846 от 22.02.2019 г.,

«Использование современных
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-

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

Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410456351 от 22.11.2019 г.,

«Актуальные проблемы преподава-
ния философии и культурологии в
Высшей школе», 36 ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410966061 от 19.10.2021 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых 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 профессио-
нальной деятельности научно-

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

МГТУ им.Н.Э. Баумана

17



44.
Широкова
Евгения

Александровна

Доцент кафедры
физического
воспитания 

Ученая степень
отсутствует,

ученое звание от-
сутствует

Физическая культура и
спорт

Элективные курсы по
физической культуре и

спорту

Высшее образова-
ние

Психология
Психолог.

Преподаватель
психологии

Педагогическое
образование -

магистр

Удостоверение о ПК
№402410967149 от 10.11.2022г.,

«Практики инклюзивного образова-
ния в высшей школе», 36ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967071 от 11.11.2022г.,
«Использование современных

информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-
онно-образовательной среде», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолков-

ского

24

45.
Щеголев

Владислав Влади-
мирович

Доцент кафедры
физического
воспитания

Кандидат пе-
дагогических
наук, доцент

Физическая культура и
спорт

Элективные курсы по
физической культуре и

спорту

Высшее образова-
ние

Физическая
культура и спорт
Преподаватель
физического

воспитания-тре-
нер по волейболу

Удостоверение о ПК 
А № 0589 от 2019 г., «Менеджмент

спорта. Современные аспекты разви-
тия спортивной организации.

Современные методики тренировоч-
ного и состязательного процесса»,

72 ч., БГУ КО АРСФКиС

Удостоверение о ПК №
402410455562 от 22.11.2019 г.,

«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего
образования инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского
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46. Якунина
Мария

Валерьевна

Заведующий
кафедрой

экономики 
Кандидат

экономических
наук, доцент

Валютное регулирование
и валютный контроль

Личная финансовая без-
опасность

Высшее образова-
ние

Финансы и
кредит

Экономист

Удостоверение о ПК №40241096588
от 19.10.2021г., «Обеспечение до-

ступности предоставляемых услуг в
сфере высшего образования инвали-
дам и лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№160300018282 от 26.11.2021г.,

«Методы и технологии, основанные
на работе с данными», 120ч., АНО

ВО Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№773200014961 от 23.12.2020г..
«Организационные и психолого-

17



педагогические основы инклюзивно-
го высшего образования», 72ч., ФГ-

БОУ ВО МГТУ им. Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК №4068/ФГН от
23.09.2021г., «Формирование основ

финансовой грамотности населе-
ния», 72ч., АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК №4239/КФ от
21.01.2022г., "Корпоративные фи-
нансы: управление, контроллинг и

внутренний аудит", 72ч., АНО ДПО
АПР

Удостоверение о ПК №4240/БПГ от
21.01.2022г., "Финансовая система и
бюджетная политика государства" ,

72ч., АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК №
402410965445 от 01.04.2022 г., "Ока-

зание первой (доврачебной) помо-
щи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967151 от 10.11.2022г.,

«Практики инклюзивного образова-
ния в высшей школе», 36ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410967086 от 11.11.2022г.,
«Использование современных

информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-
онно-образовательной среде», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолков-

ского

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 76,19%. 
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 7,74%.
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