
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

54.03.01 Дизайн, направление подготовки (профиль)  «Дизайн среды и интерьера» 

 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

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 

работников 

Стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

которой готовится 

выпускник 

1 2 4 5 6 7 10 11 

1 Базанов  

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель кафедры 

искусств и социально-

культурной 

деятельности Член 

Союза художников РФ 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Академический 

рисунок 

 

Высшее образование  

Живопись 

Художник-живописец 

педагог 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967092 от 10.11.2022 г., 

«Практики инклюзивного 

образования в высшей школе», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967010 от 11.11.2022 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно- образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

0 27 лет 

2 Бахлова Наталья 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин, к.пед. н., 

доцент 

  

Материаловедение Высшее образование 

технология швейного 

производства 

инженер-технолог 

Удостоверение о ПК 

№402410965895 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 № 

20 лет 0 



402412864065 от09.12.2020г., 

""Организация работы 

образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19"", 

36ч., АНО ДПО Среднерусская 

академия современного знания 

Удостоверение о ПК № 

402412864397 от 23.12.2020 г., 

""Информационные технологии и 

информационные системы в 

профессиональной 

деятельнлости"", 72ч., АНО ДПО 

Среднерусская академия 

современного знания" 

3 Виноградский 

Вадим 

Геннадиевич 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий,  

К.пед. н., доцент 

 

 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

Высшее образование 

Физика и математика,  

Учитель физики и 

математики 

 

 

" 

Удостоверение о ПК 

№402410965899 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№402410965950 от 

19.10.2021г.,«Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с 

ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410965396 от 01.04.2022 г., 

"Оказание первой (доврачебной) 

помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

 

30 лет 0 

3 Горбачева  

Елена  

Игоревна 

Зав. кафедрой 

психологии развития и 

образования, д.псих.н., 

Эмоциональный 

интеллект 

 

Высшее образование 

Педагогика и 

психология 

Удостоверение о ПК  

№402410965903 от 18.10.2021г., 

«Использование современных 

42 года 0 



профессор 

 

 

 Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

 № 402410965399 от 01.04.2022 г., 

"Оказание первой (доврачебной) 

помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402410967108 от 10.11.2022 г., 

«Практики инклюзивного 

образования в высшей школе», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

4 Грушевицкая 

Татьяна 

Георгиевна 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социологии 

Мировая культура и 

искусство 

Высшее образование 

философия 

преподаватель 

философии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772410393518 от 18.02.2020 г., 

«Культурология», 72 ч., ООО 

«Институт профессионального 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№24218 от 07.12.2020 

«Технология создания онлайн-

курсов», 

 36 ч., 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет» 

 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 23.12.2020 г., 

28 лет 0 



«Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., 

ФГБОУ МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№782415390669 от 22.102021г., 

«Мастер по созданию тестов в 

СДО Moodle», 36ч., 

ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ 

 

5 Евсеева Анна 

Александровна 

Доцент кафедры 

биологии и экологии 

Экология в 

современном мире 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и 

географии 

Удостоверение о ПК № 100122-

1/ЭК72 от 10.01.2022г., 

"Экологическая безопасность", 

72ч., ООО Межрегиональный 

центр дополнительного 

профессионального образования 

 

9 лет 0 

6 Еленская 

Кристина 

Валеревна 

Старший преподаватель 

кафедры русского языка 

Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее образование 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

 

6 0 

7 Королев 

Владимир 

Борисович  

 

Доцент кафедры 

истории К.ист.н., 

доцент 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее образование 

 

сельскохозяйственное 

строительство 

инженер-строитель

  

 

 43 года 28 

8 Кузьминова 

Ольга Алексеевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

Член Союза 

художников России  

Ученое звание 

отсутствует 

 

 

Академическая 

живопись 

Основы 

композиции  

Цветоведение и 

колористика 

Высшее образование 

Графика 

(художественно-

техническое 

оформление печатной 

продукции) 

Художник-график 

  

Удостоверение о ПК 

№782400052156 от 14.06.2021 

«Информационные и цифровые 

технологии в образовании» 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет им. Петра Великого», 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967120 от 10.11.2022 г., 

23 года 27 лет 



«Практики инклюзивного 

образования в высшей школе», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

9 Леонова Ольга 

Владимировна 

Ст преподаватель 

кафедры искусств и 

социально-культурной 

деятельности  

 

Философия  

 

Высшее образование 

социальный педагог и 

психолог 

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь" 

Удостоверение о 

ПК№773200014933от23.12.2020 

г.,«Организация и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

Удостоверение о ПК 

№402410965348 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 № 

770300019409 от 23.04.2022 г., 

"Аутентичный диалог России и 

франкофонного мира в 

пространстве культуры, языка, 

литература", 36ч., ФГБОУ ВО 

МГЛУ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772416645353 

от 05.05.2022 г., "Туризм и 

сервис", 522ч., НАНО Институт 

профессионального образования 

 

9 лет 0 

10 Максимов 

Михаил 

Александрович 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социологии 

К.философ. н., доцент 

философия Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 11 лет 0 

11 Терентьева Дарья 

Михайловна 

Преподавателькафедры 

лингвистики и 

иностранных языков,  

к.пед. н, 

Иностранный язык 

 

Высшее образование 

бакалавр экономики 

магистр 

 

 

 

2 года 0 



Ученое звание 

отсутствует 

12 Штепа Алексей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

истории.  

К. ист.н., доцент 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК 

№40241096587 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 

19 лет 0 

13 Якунина Мария 

Валерьевна 

Зав.кафедрой 

экономики, к.экон.н., 

доцент 

Экономическая 

культура и 

финансовая 

грамотность 

Высшее образование 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

 

Удостоверение о ПК  

№40241096588 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  

№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-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., ФГБОУ ВО 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№4068/ФГН от 23.09.2021 г., 

«Формирование основ 

финансовой грамотности 

населения», 72ч., АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№4239/КФ от 21.01.2022г., 

"Корпоративные финансы: 

управление, контроллинг и 

внутренний аудит", 72ч., АНО 

17 лет 0 



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., 

"Оказание первой (доврачебной) 

помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 4024109670 от 10.11.2022 г., 

«Практики инклюзивного 

образования в высшей школе», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967086 от 11.11.2022 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно- образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

14 Широкова 

Евгения 

Александровна 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания, 

к.пед. н, 

Ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

Психология 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

 

 Удостоверение о ПК  

№ 402408980832 от 25.11.2021г., 

"Организация работы фитнес-

центра и современные фитнес-

технологии", 150ч., СмолГУ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967149 от 10.11.2022 г., 

«Практики инклюзивного 

образования в высшей школе», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967082 от 11.11.2022 г., 

«Использование современных 

14 лет 0 



информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно- образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

15 Бажина Ирина 

Александровна 

старший преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: 

физическое воспитание 

квалификация: учитель 

физической культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации №782410827843от 

06.05.2020г., «Технология 

создания электронных обучающих 

курсов в системе дистанционного 

обучения на базе  LMS Modle» (72 

ч.), ЧОУ ДПО «ЦОУ» Санкт-

Петербург 

Удостоверение о ПК 

№782411838561 от 18.06.2020 г., 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (18 часов), ЧОУ 

ДПО «ЦОУ Санкт-Петербург 

Удостоверение о ПК 

№782412100357 От 04.12.2020 

«Современные технологии 

обучения предпринимате-льству, в 

том числе социальному» в объеме 

108 часов, ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение о ПК 

№773200014908, от 23.12.2020 г. 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», в объёме 76 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», г.Москва. 

Удостоверение о ПК 

Регистрационный номер:06-6-141 

от 19.03.21 «Методы контроля при 

дистанционном обучении», 

г.Петрозаводск, 72 часа, 

30 0 



Автономная некоммерческая 

организация доп. Образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Удостоверение о ПК 

Регистрационный номер: 028-28-

144 РК 3101025764 от  28.10.21г.» 

Активные и интерактивные 

методы обучения в СПО» 

г.Петрозаводск, 72 часа, 

Автономная некомерческая 

организация доп. Образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Удостоверение о ПК 

Регистрационный номер 10-74-58, 

РК3101026727, от 16.11.21, 

«Мобильные приложения в работе 

педагога», г. Петрозаводск, 72 

часа, Автономная некомерческая 

организация доп. Образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Удостоверение о ПК №6727 

00032245 от 25.11.2021, 

«Организация работы фитнес-

центра и современные фитнес 

технологии», в объеме 150 часов, 

Смоленский государственный 

университет спорта г. Смоленск 



16 Белевский 

Владимир 

Николаевич 

доцент Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: биология с 

дополнительной 

специальностью химия, 

квалификация: учитель 

биологии и химии. 

Магистратура, 

направление 

подготовки:  

педагогическое 

образование в области 

физической культуры и 

спорта, магистр. 

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 

19 0 

17 Гришина Галина 

Валентиновна 

старший преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: педагогика 

и методика начального 

обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов. 

Удостоверение о ПК№6727 

00031651 от 

16.07.2021г.,«Цифровые 

технологии в области физической 

культуры и спорта», 

150ч.,СмолГУ 

24 0 



Профессиональная 

переподготовка, 

профиль: физическая 

культура и спорт, 

квалификация: 

специалист в области 

физической культуры и 

спорта. 

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  

18 Дорофеев 

Владимир 

Владимирович 

старший преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: 

физическая культура с 

дополнительной 

специальностью 

безопасность 

жизнедеятельности,  

квалификация: педагог 

по физической 

культуре, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 782410827773      

от 06.05.2020 г., 

«Технология создания 

электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения 

на базе  LMS Modle» (72 ч.), ЧОУ 

ДПО «ЦОУ» Санкт-Петербург 

Удостоверение о ПК № 

782411838551   от 10.06.2020 г., 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (18 часов), ЧОУ 

ДПО «ЦОУ» Санкт-Петербург 

Удостоверение о ПК № 

782412100316   От 04.12.2020 

«Современные технологии 

обучения предпринимате-льству, в 

том числе социальному» в объеме 

108 часов, ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение о ПК 

№773200014919, от 23.12.2020 г. 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», в объёме 76 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», г.Москва.  

7 0 



Удостоверение о ПК 

782415506224 от 30.11.21 «Мастер 

по созданию тестов в СДО 

Moodle» в объёме 36 часов, 

Частное професиональное 

образовательное учреждение 

«Центр профессионального и 

дополнительного образования 

ЛАНЬ, Санкт-Петербург 

Удостоверение о ПК № 6727 

00032254 от 25.11.2021 г. 

«Организация работы фитнес-

центра и современные фитнес-

технологии», в объёме 150 часов, 

факультет доп.образования 

Смоленский государственный 

университет спорта г. Смоленск 

19 Калашников Егор 

Игоревич 

преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: 

информационные 

системы и технологии, 

бакалавр. 

Магистратура, 

направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование, магистр. 

 1 4 

20 Клинушкина 

Евгения 

Александровна 

преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: педагог по 

физической культуре, 

квалификация: педагог 

по физической 

культуре 

Удостоверение о ПК 

№402410965910 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№402410965962 от 

19.10.2021г.,«Обеспечение 

1 3 



доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с 

ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

21 Корнев Максим 

Константинович 

доцент Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: 

физическая культура, 

квалификация: учитель 

физической культуры 

Мастер Спорта СССР 24 0 

22 Коровенкова 

Светлана 

Владимировна 

старший преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: 

физическая культура, 

квалификация: педагог 

по физической 

культуре 

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 

20 0 

23 Наумова 

Светлана 

Николаевна 

старший преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: 

физическая культура, 

квалификация: педагог 

по физической 

культуре 

 2 года  

 

 

0 



24 Рожнов Андрей 

Александрович 

старший преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: биология с 

дополнительной 

специальностью 

география, 

квалификация: учитель 

биологии и географии 

Магистратура, 

направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование, магистр 

Удостоверение о ПК 

№402410965928 от 

18.10.2021г.,«Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

18 0 

25 Рыжиков Алексей 

Сергеевич 

старший преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: 

физическая культура, 

квалификация: педагог 

по физической 

культуре 

Мастер спорта России 

(присуждена 30.11.2007) Отрасль: 

академическая гребля 

3 месяца 15 

26 Федорков Руслан 

Александрович 

старший преподаватель Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Образование: высшее, 

направление 

подготовки: 

физическая культура, 

квалификация: педагог 

по физической 

культуре 

 5 7 

 

 

1. Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание – 50%. 

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

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники – 7,7 %. 
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