
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, магистерская программа «Современные технологии в логопедии», 
2020 года набора, заочная форма

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность, ученая
степень, ученое звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
профессиональной

переподготовке и (или)
повышении

квалификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 7 10 11
1. Антохина Валентина 

Александровна
Доцент
кандидат
педагогических  наук
(присуждена
01.06.2012)Диплом
ДКН  №  160217
Отрасль: педагогика
Доцент  (дата
присвоения 21.12.2017)
Аттестат  ЗДЦ Научная
специальность:
ТиМОиВ

Производственная
практика 
(технологическая  
(проектно-
технологическая)).
Производственная
практика (научно-
исследовательская
работа).
Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы.

Высшее Удостоверение  о  ПК  №
402408980675  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  от
2019 г., «Инновационные
подходы  в  современном
образовании»,  24  часа,
НП  Центр  развития,
образования  и  науки
«Обнинский полис»
Удостоверение  о  ПК  №
402409712063  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО

45 лет



КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456384  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  №
773200014907  от
23.12.2020  г.,
"Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования",  72ч.,
ФГБОУ  ВО  МГТУ
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение  о  ПК  №
772412050752  от
19.06.2020  г.,
"Инновационные
подходы к преподаванию
лингводидактических
дисциплин в ВУЗе", 72ч.,
ООО  ДПО  Университет
профессиональных
стандартов

2. Биба Анна Григорьевна Доцент
кандидат
педагогических  наук
(присуждена
01.06.2012)Диплом
ДКН  №  160217
Отрасль: педагогика
Доцент (дата 
присвоения 21.12.2017)

Производственная
практика 
(технологическая  
(проектно-
технологическая)).
Производственная
практика (научно-
исследовательская
работа).

Высшее Удостоверение  о  ПК  №
402408980682  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-

21 год



Аттестат ЗДЦ Научная 
специальность: 
ТиМОиВ

Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы.

образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402409712094  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456394  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 
№462413368263 от 
26.12.2020 г., 
"Диагностика, предикция
и коррекция нарушений 
письменной речи у детей
младшего школьного 
возраста", 108ч., ФГБОУ 
ВО Курский 
госдарственный 
университет

3. Васильянова Инна 
Михайловна

Доцент
кандидат 
филологических наук 
(присуждена 
21.03.2008)Диплом 
ДКН 056688 Отрасль: 
филология
Доцент (дата 
присвоения 16.09.2013)
Аттестат ДЦ Научная 

Иностранный язык
в 
профессиональной
коммуникации

Высшее Удостоверение о ПК
№ 402408468504
от 14.12.2018 г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ

25 лет



специальность: лингв и
ин

ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402409712107
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№18000359930 от 
09.06.2020г.,
«Методика преподавания
английского языка и 
инновационные подходы
к организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС»,72ч.,
АНО ДПО МАПО

Удостоверение о ПК
№402410965897 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
№402410965949 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
4. Виноградский Вадим 

Геннадиевич
Заведующий кафедрой
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
23.05.2000)Диплом КТ 
022163 Отрасль: 
педагогика
Доцент (дата 
присвоения 28.05.2013)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: 
инф.технологии

Информационные 
сервисы  и 
технологии

Высшее Удостоверение о ПК № 
402409712111 от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК 
№402410965899 от 
18.10.2021г.,«Использова
ние 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.,«Обеспечен
ие 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
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№ 770300008802
от 28.06.2017 г., 
«Информатика: теория и 
методика преподавания в
образовательной 
организации», 300 часов,

30 лет



ООО УЦ 
«Профессионал»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№018965 от 16.10.2021г.,
«Машинное обучение 
для преподавателей 
ВУЗов»,
НИУ ВШЭ

5. Ворсобина Наталия 
Владимировна

Доцент
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
15.10.2004)Диплом КТ 
№ 133648 Отрасль: 
педагогические науки

Производственная
практика 
(технологическая  
(проектно-
технологическая)).
Производственная
практика (научно-
исследовательская
работа).
Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы.

Высшее Удостоверение о ПК № 
402409712120 от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о 
ПК№772410937943 от 
14.04.2020г.,«Инновацио
нные подходы в 
преподавании 
естественнонаучных 
дисциплин в высшей 
школе», 72ч.,ООО ДПО 
Университет 
профессиональных 
стандартов
Удостоверение о 
ПК№772700030098 от 
06.05.2020г.,«Современн
ые технологии 
подготовки студентов 
ВУЗа к обучению 
естествознанию в 
начальной школе», 
72ч.,ООО ДПО 
Университет 
профессиональных 
стандартов
Удостоверение о 
ПК№43561 от 
08.02.2021г.,«Подготовка
экспертов предметных 
комиссий по учебным 

25 лет



предметам для 
проведения ГИА по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования», 
36ч.,ГАОУ ДПО КГИРО
Сертификат о 
прохождении 
курса«Особенности 
логопедической работы с
детьми с расстройствами
аутистического спектра»,
144ч., от 
01.04.2021г.,АНО ДПО 
НИИДПО
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№772400076548 от 
13.09.2021г.,
«Логопедия в 
здравоохранении. 
Логопедическая помощь 
больным с нарушениями 
речи и других высших 
психических функций», 
620ч.
АНО ДПО НИИДПО

6. Буслаева Елена 
Николаевна

Доцент
Кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
23.01.2004)Диплом КТ 
113325,выдан 
23.01.2004 Отрасль: 
педагогические науки
Доцент (дата 
присвоения 03.04.2018)
Аттестат ЗДЦ №012137
Научная 
специальность: 
коррекционная 
педагогика

Психолого- 
педагогические 
технологии в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве .
Методологические
и клинические 
аспекты 
логопедии.
Производственная
практика 
(технологическая  
(проектно-
технологическая)).
Производственная
практика (научно-
исследовательская

Высшее Удостоверение о ПК № 
402408980685 от 
22.02.2019 г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК  № 
402409712100  от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  ФГБОУ 

35 лет



работа).
Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы.

ВО КГУ  им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК  № 
330001043951  от 
20.12.2019 г., 
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования»,  72 ч., 
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Удостоверение о Пк 
№823100464416 от 
02.05.2019 г., "Молодежб
и государственная 
молодежная политика в 
изменяющейся 
социокультурной 
реальности" 144ч., 
ФГАОУ ВО Крымский 
федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского                      
Удостоверение о ПК 
№772412087568 от 
02.11.2020 г., 
"Волонтёрство в 
образовательных 
организациях как 
инновационыый ресурс 
воспитания", 72ч., АНО 
ДПО Образование 
русское слово
Удостоверение о ПК  
№770400401967 от 
08.04.2022 г., 
"Воспитание как часть 
образовательного 
процесса", 72ч., АНО 
ДПО Академия 
современных 
образовательных 
технологий
Удостоверение о ПК № 
772415583133 от 
25.10.2021г., 



"Патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание в 
образовательной 
организации: 
проектирование и 
реализация программ", 
72ч., АНО ВО ИНО
Удоствоерение о ПК № 
772412192430 от 
24.10.2020 г., 
"Инновационные методы
профилактики и 
коррекции нарушений 
развития у детей и 
подростков: 
межпрофессиональное 
взаимодействие", 20 ч., 
НОЧУ ВО Московский 
институт псиоанализа
Удоствоерение о ПК № 
20-00067 от 28.09.2020 г.,
"Организация обучения 
детей с ОВЗ", 144 ч., 
ООО ВШТиУ
Удостоверение о ПК № 
20-0063 от 07.09.2020 г., 
"Олигофренопедагогика"
, 144ч., ООО ВШТиУ
Удостоверение о ПК 
№6724 00020600 от 
02.09.2020 г., 
"Образование и 
сопровождение детей с 
расстройствами 
аутического спектра", 
72ч., ООО Мультиурок
Удостоверение о ПК 
№043902 от 28.05.2020 г,
"Цифровая грамотность 
современного 
преподавателя", 16ч., 
ФГАОУ ВО НИЯУ 
МИФИ
Диплом о 
профессиональной 



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

7. Демидова Анна 
Петровна

Доцент
Кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
15.07.2005)Диплом КТ 
№ 156789 Отрасль: 
педагогика
Доцент (дата 
присвоения 16.06.2010)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: пед и 
псих

Технологии 
логопедического 
сопровождения 
лиц с 
нарушениями 
внешнего 
(фонационного) 
оформления 
высказывания.
Технологии 
логопедического 
сопровождения 
лиц с нарушением 
внутреннего 
(структурно-
семантического) 
оформления        
высказывания.
Технологии 
логопедического 
обследования.
Развитие языковой
способности у 
детей с РДА.
Инновационные 
технологиии в 
работе логопеда.
Учебная 
практика(ознаком
ительная).
Производственная
практика 
(технологическая  
(проектно-
технологическая)).
Производственная
практика (научно-

Высшее Удостоверение о ПК № 
402408980704  от 
22.02.2019 г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК  от 
2019 г., «Инновационные
подходы в современном 
образовании», 24 часа, 
НП Центр развития, 
образования и науки 
«Обнинский полис»
Удостоверение о ПК № 
402409712153 от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  ФГБОУ 
ВО КГУ  им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК  № 
050000002607 от 
30.11.2019 г., 
«Цифровизация 
образования как 
инструмент 
формирования 
профессиональных и 
надпрофессиональных 
компетенций будущего»,

21 год



исследовательская
работа).
Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы.
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена.

108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ
Удостоверение о ПК № 
402410456415 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 
№402411639932 от 
29.04.2020г., 
«Конструктор 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программа», 36ч., АНО 
ДПО Среднерусская 
академия современного 
знания
Удостоверение о 
ПК№402411640055 
от08.05.2020г,«Современ
ное состояние и 
актуальные проблемы 
логопедии»,108ч.АНО 
ДПО Среднерусская 
академия современного 
знания
Удостоверение о ПК 
№402411640009 от 
29.04.2020г., «Разработка
индивидуального 
маршрута и 
индивидуальной 
образовательной 
программы для детей с 
ОВЗ», 36ч., АНО ДПО 
Среднерусская академия 
современного знания
Удостоверение о ПК № 



772416591397 от 
22.04.2022 г., 
"Диагностика, 
вмешательство и 
поддержка детей с 
нарушением 
коммуникации, 
поведения и 
эмоциональными 
расстройствами", 28ч., 
ООО Международный 
институт 
сертифицированного 
образования и 
повышения 
квалификации
Удостоверение о ПК 
№773200014917 от 
23.12.2020 г., 
"Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного ВО", 
72ч. .ФГБОУ ВО МГТУ 
им.Н.Э.Баумана
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
7827 № 00047455
 от 27.09.2019 г., 
«Логопедия», ЗАО 
«Служба социальных 
программ «ВЕРА» г. 
Санкт-Петербург

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№772400064091
от 15.03.2021 г.,
«Детская 
нейропсихология. 
Диагностика и коррекция
высших психических 
функций у детей, 
имеющих нарушения 



различного генеза», 340 
ч.,
АНО ДПО «НИИ 
дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№342414219288 от 
18.05.2021 г.,
«Педагогическое 
образование в области 
профессионального 
образования по 
направлению 
«Психологические 
науки», 520ч.,
АНО ДПО 
«Волгоградский 
институт 
профессионального 
роста»

8. Жигалова Татьяна 
Викторовна

Старший 
преподаватель

Логопедическая 
работа при 
нарушениях 
сенсорной сферы.

Высшее Удостоверение о 
ПК№402411310412 от 
19.03.2020г.,«Нарушения
развития у детей – 
диагностика, 
психотерапия, ранняя 
комплексная 
профилактика, стратегия 
помощи и 
взаимодействия», 
36ч.,АНО ДПО 
Среднерусская академия 
современного знания
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№ 402405468373 от 
06.07.2018 г., 
«Организация и 
содержание работы 
дефектолога», ФГБОУ 

10 мес. 21 год



ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

9. Зиновьева Валентина 
Николаевна

Заведующий кафедрой
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
15.10.1999)Диплом КТ 
№ 009111,выдан 
15.10.1999 Отрасль: 
педагогические науки
Доцент (дата 
присвоения 16.07.2003)
Аттестат ДЦ №023524 
Научная 
специальность: 
естественно- 
математические науки 
и методики их 
преподавания в 
начальных классах

Производственная
практика 
(технологическая  
(проектно-
технологическая)).
Производственная
практика (научно-
исследовательская
работа).
Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы.

Высшее Удостоверение о ПК № 
402408980719от 
22.02.2019 г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК от 
2019 г., «Инновационные
подходы в современном 
образовании», 24 часа, 
НП Центр развития, 
образования и науки 
«Обнинский полис»
Удостоверение о ПК № 
402409712193от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК № 
050000002609 от 
30.11.2019 г., 
«Цифровизация 
образования как 
инструмент 
формирования 
профессиональных и 
надпрофессиональных 
компетенций будущего»,
108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ
Удостоверение о ПК № 
402410456434 от 
22.11.2019 г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в

36 лет 0 мес. 7 дн. 21 год



сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ограниченными 
возможностями 
здоровья», 36 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о 
ПК№772409186841 от 
21.10.2020г.,«Развитие и 
организация 
дополнительного 
образования в условиях 
внедрения региональных 
целевых моделей 
доп.образования детей», 
16ч.,
Профессиональный союз
работников народного 
образования и науки РФ
Удостоверение о ПК № 
402410965410 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) 
помощи), 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК 
№772417349541 от 
22.07.2022г., 
"Деятельность педагога в
поликуртурном 
образовательном 
пространстве", 72ч., 
АНО ВО ИНО
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№ 402408981179
 от 08.04.2019 г., 
«Управление 
персоналом», 340 часов, 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Диплом о 



профессиональной 
переподготовке
№ 402408981309
от 25.07.2019 г., 
«Педагогика начального 
образования», 560 часов, 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
7827 № 00047456
 от 27.09.2019 г., 
«Логопедия», ЗАО 
«Служба социальных 
программ «ВЕРА» г. 
Санкт-Петербург

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№342414219292 от 
18.05.2021г.,
«Педагогика 
дополнительного 
образования» и 
«Дошкольное 
образование»,
АНО ДПО 
Волгоградский институт 
профессионального 
роста

10
.

Крутиков Валерий 
Константинович

Профессор
доктор экономических 
наук (присуждена 
22.11.2002)Диплом ДК 
016107 Отрасль: 
экономика
Профессор (дата 
присвоения 16.12.2009)
Аттестат ПР Научная 
специальность: экон и 
мен

Человек как центр 
инвестиций - 
основа развития 
Калужского 
региона

Высшее № 102144 от 2018 г., 
«Особенности 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программа (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС 3+ 
и ФГОС 3++ в 2018 
году», 72 часа, АНО 
ДПО АПР

Удостоверение о ПК

30 лет



 BH № 102502
от 07.09.2018 г., 
«Цифровая экономика в 
проектировании 
современных 
образовательных 
технологий в вузе», 72 
часа, АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№ 402408980753
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
№ 402409678649
от 29.06.2018 г., 
«Технологии и методы 
инклюзивного 
профессионально-
ориентированного 
образования», 72 ч., ЧОУ
ПО «Среднерусский 
колледж управления и 
бизнеса»

Удостоверение о ПК
ВН № 102521
от 26.10.2018 г., 
«Формирование новой 
платформы привлечения 
капитала для 
формирования 
приоритетных 
национальных 
проектов», 72 ч., АНО 
ДПО АПР



Удостоверение о ПК
ВН № 102547
от 23.11.2018 г., 
«Цифровые технологии в
финансовой сфере: 
внедрение 
инновационных 
финансовых 
инструментов», 72 ч., 
АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№001/ГКН от 
12.11.2019г.,
«Актуальные вопросы 
государственного 
контроля и надзора, 
осуществляемого 
органами 
исполнительной власти»,
72ч.,
АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№ 402410456215
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№773200014930 от 
23.12.2020г.,
«Организационные и 
психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ им 
Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№402412864269 от 
16.12.2020г.,



«Теория и методика 
преподавания 
финансово-
экономических 
дисциплин согласно 
ФГОС ВО», 72ч.,
АНО ДПО 
Среднерусская академия 
современного знания
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№ 710400000739
от 14.06.2019 г., 
«Финансовый 
менеджмент», АНО ДПО
АПР

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№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

11
.

Левченко Наталия 
Валерьевна

Доцент
Кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
23.12.2013)Диплом 
ДКН № 195983 
Отрасль: педагогика
Доцент (дата 
присвоения 24.06.2021)
Аттестат ДОЦ 
№006823 Научная 
специальность: Теория 

Современные 
проблемы  науки и
образования .
Оценка и 
мониторинг 
образовательных 
ресурсов .

Высшее Удостоверение о ПК ПК 
№ 0027472 от 2019 г., 
«Методическое 
сопровождение: 
Организация процесса 
профессиональной 
деятельности в 
учреждениях 
дополнительного 
образования», 108 ч., 
ООО «Столичный 
учебный центр»

22 года



и методика 
профессионального 
образования

Удостоверение о ПК № 
402409712318от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410456486 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 
№00176748 от 
13.01.2021г., 
"Дистанционное 
обучение как 
современный формат 
преподавания", 72 ч., 
ООО Инфоурок

12
.

Лыткин Владимир 
Владимирович

Заведующий кафедрой
доктор философских 
наук (присуждена 
19.05.2014)Диплом 
ДДН 026534 Отрасль: 
философские науки
Доцент (дата 
присвоения 17.05.2000)
Аттестат ДЦ

Идеи К.Э. 
Циолковского и 
современная наука

Высшее 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
Удостоверение о ПК  № 
402409712302 от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  ФГБОУ 

25 лет



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

13
.

Лыфенко Анастасия 
Вячеславовна

Директор института
Кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
20.09.2002)Диплом КТ 
№ 078600,выдан 
20.09.2002 Отрасль: 
педагогические науки
Доцент (дата 
присвоения 22.03.2018)
Аттестат ЗДЦ №011959
Научная 
специальность: теория 
и методика обучения и 
воспитания

Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования

Высшее Удостоверение о ПК 
№3288-МН/22 от 
06.07.2022 г., 
"Оргганизация 
экскурсионной 
деятельности в рамках 
молодежного и 
студенческого туризма", 
72ч., ФГБОУ ВО 
РГУТиС

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№010913 от 20.10.2021г.,
"Управление проектной 
деятельностью в 
цифровой 
образовательной среде 
университета", ФГАОУ 
ВО НИЯУ МИФИ

29 лет 3 мес. 25 
дн.

14
.

Микитюк Ирина 
Валентиновна

Доцент
Кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
20.05.2013)Диплом 
ДКН № 184852,выдан 
20.05.2013 Отрасль: 
педагогические науки

Организация 
образования в 
России и 
зарубежом 
обучающихся с 
ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС.
Технологии 
адаптации детей с 
нарушениями речи
к обучению в 
школе.
Система 
логопедической 
работы с детьми – 

Высшее Удостоверение о ПК № 
402409712327от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410456492 от 
22.11.2019 г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ограниченными 
возможностями 

17 лет



билингвами.
Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы.
Производственная
практика 
(технологическая  
(проектно-
технологическая)).
Производственная
практика (научно-
исследовательская
работа).

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

15
.

Никифорова Полина 
Валентиновна

Старший 
преподаватель

Технологии 
раннего развития 
и комплексной 
профилактики 
нарушений у 
детей раннего 
возраста

Высшее Удостоверение о ПК 
10.02.2020- 10.03.2020 г. 
КПК при АНО ДПО 
«Институт 
дистанционного 
обучения»
«Дошкольное 
образование как уровень 
общего образования в 
контексте 
государственных 
требований к 
образовательным 
результатам»
 Удостоверение о ПК
06.04.2020- 28.04.2020 г. 
КПК при ГАОУ ДПО КО
«Калужский 
государственный 
институт развития 
образования» 
«Инновационные 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях
ДОО»

10 мес. 22 года

16
.

Павлова Оксана 
Алексеевна

Доцент
Кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
30.01.2009)Диплом 

Специфика 
использования 
ИКТ при 
коррекции речи.

Высшее Удостоверение о ПК № 
402409712001 от 
31.10.2019 г., 
«Использование 
современных 

21 год



ДКН № 075063 
Отрасль: 
Педагогические науки
Доцент (дата 
присвоения 22.03.2018)
Аттестат ЗДЦ №011972
Научная 
специальность: теория 
и методика обучения и 
воспитания

информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402409712359от 
07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410456500 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№482406839948 от 
26.09.2018 
г.,«Современное 
математическое 
образование в контексте 
духовно-нравственного 
воспитания и в условиях 
реализации ФГОС» 
72ч.,ФГБОУ ВО Елецкий
государственный 
университет им. 
И.А.Бунина
Удостоверение о 
ПК№24232 от 07.12.2020
г.,«Технология создания 
онлайн-
курса»36ч.,ФГБОУ ВО 



«Поволжский 
государственный 
технологический 
университет»
Удостоверение о ПК 
№160300031883 от 
30.05.2022 г., "Цифровые
технологии в 
преподавании 
профильных дисциплин",
144ч., АНО ВО 
Университет Иннополис
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
№180000480848
от 12.05.2021 г.,
«Специальное(дефектоло
гическое) образование: 
логопедия»,
АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций»

17
.

Пустовойт Надежда 
Михайловна

Старший 
преподаватель

Технологии 
взаимодействия 
логопеда и 
родителей в 
процессе 
инклюзивного 
образования.
Технологии 
работы логопеда с 
детьми, 
имеющими ЗПР.

Высшее
08 Высшее образование
- подготовка кадров 
высшей квалификации

Удостоверение о 
ПК№32248 от 
06.03.2019г.,«Современн
ая система образования 
детей с ОВЗ», 72ч.,ГАОУ
ДПО КГИРО

1,5 года 18,5 лет

18
.

Разумова Галина 
Витальевна

Доцент
кандидат
психологических  наук
(присуждена
20.09.1996)Диплом  КТ
№  023048  Отрасль:
психология
Доцент (дата 
присвоения 18.02.2004)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: пед нач

Производственная
практика 
(технологическая  
(проектно-
технологическая)).
Производственная
практика (научно-
исследовательская
работа).
Выполнение и 
защита выпускной

Высшее Удостоверение  о  ПК  №
402408980789  от
22.02.2019  г.,
«использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде

34 года



об квалификационно
й работы.
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена.

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402409712390от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
050000002633  от
30.11.2019  г.,
«Цифровизация
образования  как
инструмент
формирования
профессиональных  и
надпрофессиональных
компетенций будущего»,
108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ
Удостоверение  о  ПК  №
402410455513  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
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402400381258
от 09.01.2015 г., 
«Инклюзивное 
образование», 260 часов, 
ФГБОУ ВПО «КГУ им. 
К.Э. Циолковского»



1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание __83.3%_______. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ___16,7%_______.
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