
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

43.03.02 Туризм, профиль «Технология и организация внутреннего и международного туризма», очная форма обучения  

 
№ 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 Афонина Ольга 

Станиславовна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Основы права 

Правовое 

обеспечение 

туристской 

деятельности  

Высшее образование 

Направление 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция,  

Квалификация 

бакалавр. 

 

 4  

2 Ахременко Дарья 

Михайловна 

Преподаватель 

кафедры  

Русский язык и 

культура речи 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

 

 3  

3 Бажина Ирина 

Александровна  

 Старший 

преподаватель  

Физическая 

культура и спорт  

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Учитель физической 

культуры 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712078  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456388 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

31  



сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

4 Белаш Виктория 

Юрьевна 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент  

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

 

Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КАН №017823 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712087  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№568575058 от 

20.04.2019 г., 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 14ч 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

 

Удостоверение о ПК 

№662408963905 от 

06.03.2019 г., 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования 

 

12  

5 Богоявленская Юлия 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель  

Ораторское 

искусство 

Высшее образование 

Социальная работа 

Удостоверение о ПК 

№772412087555 от 

02.11.2020 г., 

15  



Специалист по 

социальной работе 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия 7724080435 № 

212 

Журналистика 

Журналист 

 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО 

«Образование-Русское 

слово 

 

6 Грушевицкая Татьяна 

Георгиевна  

Кандидат философских 

наук, доцент 

Мировая культура 

и искусство 

Естественно-

научная картина 

мира 

Культура XX века 

Высшее образование 

Философия 

Преподаватель 

философии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФС № 011516 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 002200 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Культурология», 

институт по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и 

социальных наук при 

Московском 

государственном 

университете                 

им. М.В. Ломоносова 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712145 от 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

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» 

32  



Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., 

ФГБОУ МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

 

7 Дорофеев Владимир 

Владимирович 

Старший 

 преподаватель  

Физическая 

культура и спорт  

Высшее образование 

Физическая культура с 

дополнительной 

специальностью 

«безопасность 

жизнедеятельности» 

Педагог по физической 

культуре. Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712162 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456418 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№782410827773 от 

06.05.2020 г., 

«Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе LMS 

Moodle», 72ч., 

ЧОУ ДПО Центр 

образовательных услуг 

 

7  



8 Жаравина Светлана 

Валерьевна  

Старший 

преподаватель  

Организация 

туроперейтинга 

Высшее образование 

История. 

Учитель истории 

Высшее образование 

Менеджмент 

организации Менеджер  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

402408980711 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   

27  

9 Захарова Марина 

Владимировна 

Заведующий кафедрой, 

кандидат 

географических наук, 

доцент 

География 

туризма 

Высшее образование 

Гидроэкология и 

гидрохимия 

Магистр по 

гидроэкологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДК №000079 

Аттестат доцента 

серия ДЦ №029502 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№400300000192 от 

31.05.2018 г., 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

№542405417618 

от 23.06.2021 г., 

«Картография и 

геоинформатика»,569 

ч., 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

Удостоверение о ПК 

№773200014922 от 

23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72ч., 

МГТУ им.Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№24221 от 07.12.2020 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 

 36 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет 

Удостоверение о ПК № 

402409711949 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

15  



университет геосистем 

и технологий» 

 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712190 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

40 № 37420, от 

18.02.2020 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 72 

ч., ГАОУ ДПО КО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

 

Удостоверение о ПК № 

0010381 от 11.08.2020 г., 

«Применение 

территориального 

подхода в рамках 

изучения географии», 72 

ч., ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов». 

 

Удостоверение о ПК 

№402410456433 от 

22.11.2019 г., 



«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№122410902571 от 

05.03.2020 г., 

«Внутренняя 

независимая оценка 

качества образования: 

современные подходы к 

повышению 

эффективности», 24ч., 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр 

 

10 Зайцева Ирина 

Васильевна 

Старший 

преподаватель  

Безопасность 

жизнидеятельност

и 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и 

химии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980715  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712186 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

30  



№773200014921 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

11 Иванова Марина 

Михайловна 

Старший 

преподаватель  

Основы 

экономических 

знаний 

Высшее образование 

Бухучет, анализ и аудит 

Экономист 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

402408980722 от 

22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712198 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

15  

12 Иконникова Валерия 

Евгеньевна 

Преподаватель 

кафедры  

Психология 

общения 

Высшее образование 

Психология 

Магистр 

 

 2  

13 Казакова Анна 

Юрьевна 

Профессор кафедры, 

доктор 

социологических наук 

Профессиональная 

этика и этикет 

Высшее образование 

Славянская филология 

Филолог-славист, 

преподаватель 

польского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 090997 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712215 от 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456443 от 

22.11.2019 г., 

19  



Диплом доктора наук 

серия ДОК №002685 

 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№ПК101339963 от 

13.05.2020 г., 

«Информационное 

общество», 72ч., 

НОУ «ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК 

№101398392 от 

30.11.2020г., 

«Шкалирование», 72ч., 

НОУ «ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК 

№101447680 от 

01.05.2021г., 

«Тестирование в 

современном высшем», 

72ч., 

НОУ «ИНТУИТ 

 

14 Казакова Светлана 

Петровна 

И.О. заведующий 

кафедрой, кандидат 

философских наук, 

доцент 

Прикладные 

методы 

исследования  

Высшее образование 

История и право; 

учитель истории, 

социально-

политических 

дисциплин и права 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 130293 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 051536 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия 

Удостоверение о ПК № 

402408980726 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 № 

402409712216 от 

26  



ДВП № 033377, 

«Социальная работа» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772412430386 

от 03.04.2021 г., 

«Туризм и сервис», 

512 ч., 

НАНО «Институт 

профессионального 

образования» 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456270 от 

21.11.2019 г., 

«Нормативно-правовое и 

методическое 

обеспечение 

деятельности органов 

опеки и попечительства», 

72 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043955  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования»,  

2 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№045588 от 03.09.2020 г., 

«Проектный подход в 

деятельности 

преподавателя», 16 ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

Удостоверение о ПК 

№044013 от 28.05.2020 г., 

«Цифровая грамотность 

современного 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК 

№044891 от 26.06.2020 г., 

«Информационная 

безопасность для 



современного 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК 

№DK43765 от 04.03.2021 

г., 

«Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 16ч., 

ЧОУ ДПО «1-С 

образование» 

 

Удостоверение о ПК 

КИ21 №00306955 от 

18.08.2021 г., 

«Методики и тренды 

обучения гуманитарный 

дисциплинам, культуре и 

искусству», 24ч., 

ООО «Юрайт-Академия» 

 

Удостоверение о ПК 

СО20 №00307131 от 

20.08.2021 г., 

«Современный 

преподаватель 

смешанного обучения», 

24ч., 

ООО «Юрайт-Академия 

 

15 Кирюхина Наталья 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент  

Математика Высшее образование 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037457 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 011154 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

402408980735от 

22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

27  



 КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712226 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№2019/03-04/с от 

19.03.2019 г., 

«Инновационные 

подходы в современном 

образовании», 24ч., 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 

 

16 Котелевская Элина 

Игоревна 

Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка) 

Высшее образование 

Менеджмент 

организации 

Менеджер 

 

Магистр 

Филологическое 

образование 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 031358 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

669795 от 2010 г., 

«Межкультурные 

коммуникации», 

1500ч., НОУ ВПО 

РМАТ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Удостоверение о ПК 

№772412087562 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО 

«Образование-Русское 

слово» 

Удостоверение о ПК 

№402410965914 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 

7  



№772407078062 от 

13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

 

ПК№402410965965 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№772409863639 от 

25.10.2021г.,«Патриотич

еское и духовно-

нравственное воспитание 

в образовательной 

организации: 

проектирование и 

реализация программ», 

72ч.,АНО ВО Институт 

непрерывного 

образования 

17 Кондрашова Наталья 

Геннадьевна 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Основы проектной 

деятельности 2 

Высшее образование  

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД №010969 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ №018963 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№771800295572 от 

19.06.2020 г., 

«Педагог высшей 

школы 

 

Удостоверение о ПК 

№773300039113 от 

18.06.2020 г., 

«Правовые и 

организационные основы 

профилактики 

коррупции», 18ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 

Удостоверение о ПК 

№773301081319 от 

15.05.2020 г., 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 18ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 

Удостоверение о ПК 

11  



№771801723751 от 

28.02.2020 г., 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 18ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

 

18 Королев Владимир 

Борисович 

Кандидат исторических 

наук, доцент 

Политические 

процессы и 

институты 

Высшее образование 

 

сельскохозяйственное 

строительство 

инженер-строитель

  

 

 43  

19 Леонова Ольга 

Владимировна 

Старший 

преподаватель кафедры 

Организация 

туристкой 

деятельности 

Социально-

культурные 

процессы в мире 

Анимация в 

туризме 

Учебная практика 

Высшее образование 

Социальная педагогика 

с дополнительной 

специальностью, 

Социальный педагог-

психолог 

Диплом об окончании 

аспирантуры 

№1040243516617 от 

03.10.2018 г., 

программа подготовки 

научно-педагогических 

кадров аспирантуры по 

направлению 

подготовки 

«Культурология», 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№402408981619 от 

22.07.2020 г., 

«Дефектолог» 

Удостоверение о ПК № 

402409712293 от 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456350 от 

22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

философии и 

культурологии в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№773200014933от 

23.12.2020 г., 

«Организация и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

9  



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772416645353 от 

05.05.2022 г. профиль 

«Туризм и сервис», 

квалификация 

«Руководитель 

гостиничного 

комплекса» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№402410965757 от 

06.10.2022 г., 

«Деятельность органов 

государственной и 

муниципальной власти 

по противодействию 

терроризма», 72ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации «3647-

МН/22 от 24.10.2022 г., 

«Технологии применения 

интегративной модели 

практико-

ориентированного 

туристского образования 

в контексте реализации 

национального проекта 

«Туризм и индустрия 

гостеприимства», 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГУТИС, г. 

Москва.  

20 Лимитовская Анна 

Валентиновна 

Кандидат 

искусствоведения, 

старший преподаватель  

Культура и 

межкультурные 

коммуникации 

Высшее образование 

Дирижирование 

Дирижер 

(руководитель) 

академического хора. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин. 

 

Высшее образование 

Искусствоведение 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь. 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410965758 от 

06.10.2022 г., 

«Деятельность органов 

государственной и 

муниципальной власти 

по противодействию 

терроризму», 72 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967124 от 

10.11.2022 г., «Практики 

инклюзивного 

образования в высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

33  



 

Удостоверение о ПК  

№ 402410967047 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 

 

21 Лыткин Владимир 

Владимирович 

Заведующий кафедрой, 

доктор философских 

наук, профессор 

Религия как 

историко-

культурный 

феномен 

Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

английский язык, 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 026534 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 004505 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

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 № 

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., 

38  



«Организация и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

22 Меньшиков Петр 

Викторович 

Кандидат 

психологических наук, 

доцент 

Основы проектной 

деятельности 1  

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 036273 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 033925 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712324 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456490 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 

 

26  

23 Миронова Наталия 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель  

Иностранный язык 

второй  

Высшее образование 

Французский и 

немецкий языки 

Учитель французского 

и немецкого языков 

средней школы 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712330 от 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

27  

24 Рожнов Андрей 

Александрович 

Старший 

преподаватель  

Физическая 

культура и спорт  

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальность 

география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Педагогическое 

образование - магистр 

№ 402409712397 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455517 от 

22.11.2019 г., 

18  



 «Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

25 Терехова Светлана 

Сергеевна 

Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Ораторское 

искусство  

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 071846 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456059 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455539 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003453 от 

08.12.2019 г., 

«Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК 

№772412087561 от 

02.11.2020 г., 

«Волонтерство в 

образовательных 

16  



организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 

72ч., 

АНО ДПО 

«Образование-Русское 

слово 

 

26 Шарова  Марина 

Александровна 

Кандидат философский 

наук, доцент 

Философия 

Логика  

Высшее образование 

История. 

Учитель истории 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120002 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 012975 

 

Удостоверение о ПК № 

402408980846 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 № 

402410456104 от 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456351 от 

22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

философии и 

культурологии в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

28  

27 Шакирова Татьяна 

Иванова 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент  

Иностранный язык Высшее образование 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языка 

средней школы 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 165830 

Удостоверение о ПК № 

402410456103 от 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

31  



 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

 серия ДОЦ № 002794 

от 19.03.2020 

 

№402410455971 от 

22.11.2019 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 

40 №43521 от 08.02.2021 

г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования»», 36 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

28 Шевцова Ирина 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель  

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту  

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456106 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455557 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

28  



возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

29 Штепа Алексей 

Владимирович 

Кандидат исторических 

наук, доцент  

История (итсория 

России, всеобщая 

история) 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 163182 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 026288 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712040 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

Удостоверение о ПК № 

402410456111 от 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

20  

 

 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _____62%____.  

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

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ______3,5 %____. 
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