
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.03.01. Педагогическое образование, профиль подготовки «Педагогика режиссуры и сценического искусства»

№ 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. Акимова  Елена

Анатольевна
Доцент

Кандидат
педагогических наук

(присуждена
18.12.1998)Диплом КТ

054186 Отрасль:
педагогические науки

Ученое звание
отсутствует

Педагогика Высшее образование

Английский и
немецкий языки

Учитель английского и
немецкого языков

Удостоверение о ПК
№772415347704 от

01.02.2022г, "Экспертная
деятельность в системе
научно-методического

обеспечения
образовательной
деятельности при

реализации ООП", 16ч.,
ФГБОУ ВО МПГУ

Удостоверение о ПК
№600000352777 от

27.03.2020 г.,
"Использование СДО в

образовательном
процессе с применением
электронного обучения и

дистанционных
образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)",
16 ч., ФГБОУ ВО

РАНХиГС

Удостоверение о ПК №
402410456380 от

30 лет



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

2. Астахова  Любава
Геннадиевна

Ст.преподаватель

Ученая степень
отсутствует

Ученое звание
отсутствует

Основы
инклюзивного
образования
Технологии
культурно-

просветительской
деятельности в

молодежной среде
Руководство

производственной
практикой

Высшее 
Послевузовское

образование

Химия и психология

Учитель химии и
психологии средней

школы
клинический психолог

Диплом о
профессиональной

переподготовке
ПП №065560 от 2021 г.,

«Тьютор в
образовательных
организациях для

сопровождения детей с
ОВЗ», ЧОУ ДПО

«Институт повышения
квалификации и

профессиональной
переподготовки»

Диплом о
профессиональной

переподготовке  ПП
№085917 от 29.09.2022

г., "Социальный педагог.
Воспитание и

социализация личности в
системе образования",
ЧОУ ДПО Институт

повышения
квалификации и

профессиональной
переподготовки

Удостоверение о ПК
№045538 от

2020г.,«Проектный
подход в деятельности

преподавателя»,
16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ

«МИФИ»

27 лет 26 лет 10 мес.



Удостоверение о ПК
№044873 от

2020г.,«Информационная
безопасность для

современного
преподавателя»,

16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ
«МИФИ»

Удостоверение о ПК
№043864 от

2020г.,«Цифровая
грамотность

современного
преподавателя»,

16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ
«МИФИ»

Удостоверение о
ПКЗШ21 №00268284от
03.03.2021 г.,«Тренды

цифрового образования»,
72ч.,ЮРАЙТ
АКАДЕМИЯ

Удостоверение о ПК №
402410966313 от

17.12.2021г.,
"Современные подходы к

организации
воспитательной работы в

образовательной
организации высшего

образования", 24ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №
771803183332 от

28.02.2022 г.,
"Особенности

коррекционной работы с
детьми с расстройством
аутического спектра",

72ч., АНО ДПО



Международная
академия

дополнительного
образования

Удостоверение о
профессиональной

переподготовке
ПП №053678 от 2020 г.,

«Специальное
(дефектологическое)

образование:
Олигофренопедагогика»,

ЧОУ ДПО
3. Баранников

Александр
Георгиевич

Преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Основы
сценического

искусства

Высшее образование

Культурно-
просветительная работа

Культпросветработник,
режиссер

самодеятельного
театрального
коллектива.

Высшее образование

Режиссура
драматического театра

Режиссер
драматического театра.

Удостоверение о ПК №
402409711916 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
№ 402409712083
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

2 года 31 год

4. Бартновская  Анна
Викторовна

Ст.преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Педагогические
инструменты
управления

аудиторией при
организации
досуговой

деятельности
Детские и

школьные театры
Методика

музыкального

Высшее образование

Физика и математика

Учитель физики и
математики

Дополнительное
профессиональное

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402403719442
от 28.06.2017 г.,
«Организация и

содержание работы
дефектолога», ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

5 лет 11 мес. 38 лет



образования детей
и молодежи

Проектирование в
профессиональной

деятельности
Руководство
творческими

объединениями
разной

направленности в
дополнительном

образовании

образование

Психолого-
педагогическое

образование

Магистр.

Удостоверение о ПК
№ 402405094025
от 24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402408468273
от 14.12.2018 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

5. Богоявленская  Юлия
Юрьевн

Ст.преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Ораторское
искусство

Высшее

Социальная работа

Специалист по
социальной работе

журналист

Диплом о
профессиональной

переподготовке
серия 7724080435 № 212

Журналистика
Журналист

Удостоверение о
ПК№772412087555 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

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

Русское слово»

Удостоверение о

15 лет



ПК№7724155583128 от
25.10.2021г.,«Патриотиче

ское и духовно-
нравственное воспитание

в образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ»,
72ч.,АНО ВО Институт

непрерывного
образования

Удостоверение о ПК
№772417349517 от

22.07.2022 г.,
"Деятельность педагога в

поликультурном
образовательном

пространстве", 72ч.,АНО
ВО Институт
непрерывного
образования

6. Бурмистрова  Наталия
Владимировна

Ст.преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

ИКТ Высшее образование

Физика и математика

Учитель физики и
математики

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 000000025069

от 08.05.2019 г.,
«Информационные

технологии в
профессиональной

деятельности: теория и
методика преподавания в

образовательной
организации», 300 часов,

ООО «Инфоурок»

Удостоверение о ПК
№ 0019333 от 2019 г.,
«Сетевые технологии:
Способы организации
компьютерных сетей и
разновидности сетевого
оборудования», 72 часа,

ООО «Столичный
учебный центр»

23 года



7. Буслаева  Мария
Евгеньевна

Старший
преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Руководство
производственной

практикой

Высшее образование

Иностранный язык с
дополнительной
специальностью

Учитель иностранного
(немецкого) языка и

иностранного
(английского) языка

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402403719444
от 28.06.2017 г.,
«Организация и

содержание работы
дефектолога», 286 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№20-00063 от
07.09.2020г.,

"Олигофренопедагогика"
144ч., ООО Высшая
школа технологий и

управления

Удостоверение о ПК
№20-00067 от 28.09.2020

г., ""Организация
обучения детей с ОВЗ"",

144ч., ООО Высшая
школа технологий и

управления

Удостоверение о ПК
№770400401968 от

08.04.2022 г.,
""Воспитание как часть

образовательного
процесса"", 72ч., АНО

ДПО Академия
современных

образовательных
технологий

Удостоверение о ПК
№402410965746 от

06.10.2022 г.,
"Деятельность органов

государственной и
муниципальной власти

по противодействия
терроризму", 72ч.,

9 лет



ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.
Циолковского"

8. Грушевицкая  Татьяна
Георгиевна

Доцент

Кандидат философских
наук (присуждена

02.10.1991)Диплом ФС
011516,выдан

02.10.1991 Отрасль:
философские науки

Доцент (дата
присвоения 19.01.2000)
Аттестат ДЦ №002200

Научная
специальность:
культурология

Естественнонаучн
ая картина мира

Высшее образование

Философия

Преподаватель
философии

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 №
772410393518 от

18.02.2020 г.,
«Культурология», 72 ч.,

ООО «Институт
профессионального

образования»

Удостоверение о
ПК№773200014915

от23.12.2020
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»

28 лет 10 мес.



Удостоверение о
ПК№773200014915 от

23.12.2020
г.,«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

9. Губина  Наталия
Константиновна

Доцент кафедры
экономики

Канд. экон. наук
Диплом кандидата наук

серия ЭК № 007198
Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 077522

Доцент

Основы
экономических

знаний.

 Высшее образование

Планирование
народного хозяйства

Экономист

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402406728469 от

30.01.2018 г., «Основы
использования ИКТ в

профессиональной
деятельности

преподавателя вуза», 16
часов, ФГБОУ ВО «КГУ
им. К.Э. Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719088 от

09.01.2017 г.,
«Педагогическое

мастерство
преподавателя высшей

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

Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402405093997 от

42 года



24.05.2017 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 часов,

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719157 от

16.11.2017 г.,
«Разработка фондов

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

10. Гурьева  Вера
Викторовна

Доцент

Кандидат
психологических наук

(присуждена
23.06.2004)Диплом КТ

130410,выдан
23.06.2004 Отрасль:

психологические науки

Доцент (дата
присвоения 30.12.2013)
Аттестат ДЦ №055210

Научная
специальность: общая и
социальная психология

Руководство
преддипломной

практикой

Высшее образование

Педиатрия

Врач

Профессиональная
переподготовка
«Организация и

содержание работы
дефектолога»,

Диплом о проф.
переподготовке
402405468399

ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК №
402410456414 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

4 года



Удостоверение о
ПК№542411708946 от

20.04.2020г.,
«Психотерапия.

Актуальные вопросы
психотерапии», 144 ч.,

АНО ДПО «СИНМО», г.
Новосибирск

Удостоверение о
ПК №772412087570 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания», 72 ч., АНО

ДПО «Образование -
Русское слово»

Удостоверение о ЛП21
№00309326 от 03.09.2021
г.,«Цифровое обучение:

методики, практики,
инструменты»,
72ч.,ЮРАЙТ
АКАДЕМИЯ

11. Гусева  Ольга
Александровна

Доцент

Кандидат
филологических наук

(присуждена
23.03.2007)Диплом

ДКН 029656 Отрасль:
филология

Доцент (дата
присвоения 18.06.2012)
Аттестат ДЦ Научная

специальность:
лингвистика и

иностранные языки

Коммуникации в
современном мире

Высшее образование

Английский и
французский языки

Учитель иностранных
языков

Удостоверение о ПК №
613101131476 от
10.05.2020 г., ""

Иностранный язык как
средство обучения

межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО""

Удостоверение о ПК
№402410965904 от

18.10.2021г.,
«Использование

современных
информационных

17 лет



технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ им.

К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965955 от

19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э.Циолковского
12. Гущина  Наталия

Александровна
Доцент

Кандидат
педагогических наук

(присуждена
15.10.2004)Диплом КТ

№ 133648 Отрасль:
педагогические науки

Доцент (дата
присвоения 30.12.2013)
Аттестат ДЦ №055213

Научная
специальность:

педагогика начального
образования

Детские и
школьные театры

Высшее

Педагогика и
психология
дошкольная

Преподаватель
дошкольной
педагогики и

психологии, методист
по дошкольному

воспитанию

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№180000481426 от

15.06.2021г.,
«Дефектология»

Удостоверение о ПК
№402410965905 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 №
402410456413 от

22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

25 лет



образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

13. Доронина  Мария
Валерьевна

Преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Основы
сценического

искусства
Режиссура

театрализованных
представлений и

праздников
Технологии

обучения
сценическому
мастерству в

дополнительном
образовании
Музыкальное
оформление
культурно-
досуговых
программ

Практикум
организации
театральной

деятельности в
дополнительном

образовании
Режиссура

организации
молодежных
праздников

Высшее образование

Музыкальное
образование

Учитель музыки

Высшее образование

Педагогическое
образование

Магистр

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402403719446 от

28.06.2017 г.,
«Организация и

содержание работы
дефектолога», ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Диплом о
профессиональной

переподготовке
ПП №0010651 от

17.08.2021 г.,
«Профессиональная

деятельность логопеда в
образовательной

организации»,
ООО «Московский

институт
профессиональной
переподготовки и

повышения
квалификации

педагогов»

2,5 года 23 года

14. Дувалина  Ольга
Николаевна

Доцент

Кандидат
психологических наук

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 118219

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 050832

Ученое звание
отсутствует

Психолого-
педагогические

технологии
творческого

развития детей и
молодежи

Высшее образование

Социальная работа

Специалист по
социальной работе

Магистратура

Педагогическое
образование.

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402403719162 от

16.11.2017 г.,
«Разработка фондов

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

Удостоверение о
повышении

23 года



Магистр квалификации №
402407749765 от

04.06.2018 г., «Облачные
технологии в

дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

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

15. Заборина  Мария
Алексеевна

Доцент

Кандидат
педагогических наук

(присуждена
15.10.2015)Диплом

КНД №011934
Отрасль: педагогика

Ученое звание
отсутствует

Духовно-
нравственное
воспитание

личности: версия
русской классики
Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка, живопись)

Высшее образование

Биология и химия

Учитель биологии и
химии

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772407078059
от 13.06.2018 г.,

«Журналистика», 504
часа, АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 772405807111
от 19.05.2017 г.,

«Менеджмент в сфере
образования», 504 часа,

АНО ВО «Институт
непрерывного
образования»

Удостоверение о
ПК№772412087556 от

02.11.2020
г.,«Волонтерство в
образовательных
организациях как

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

Русское слово»

6 лет



Удостоверение о
ПК№772415583155 от

25.10.2021г.,«Патриотиче
ское и духовно-

нравственное воспитание
в образовательной

организации:
проектирование и

реализация программ»,
72ч.,АНО ВО «Институт

непрерывного
образования»

Удостоверение о ПК №
772417349540 от

22.07.2022г.,
"Деятельность педагога в

поликультурном
образовательном

пространстве", 72ч.,
АНО ВО Институт

непрерывного
образования

16. Зайцева  Ирина
Васильевна

Старший
преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Безопасность
жизнедеятельност

и

Высшее образование

Биология с
дополнительной
специальность

Учитель

Удостоверение о ПК
№773200014921 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402408980715 от

22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

31 год



КГУ им. К.Э.
Циолковского

17. Зайцева  Татьяна
Васильевна

Старший
преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Логика Высшее образование

Философия

 Философ,
преподаватель
философии и

обществоведения

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402408980716 от

22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

55 лет

18. Иванова  Ирина
Викторовна

Доцент

Кандидат
психологических наук

(присуждена
15.12.2006)

Диплом ДКН 013027
Отрасль: психология

Доцент (дата
присвоения 30.12.2013)

Аттестат ДЦ
Научная

специальность:
психология

Практика по
получению
первичных

профессиональны
х умений и

навыков,  в том
числе первичных
умений и навыков

научно-
исследовательской

деятельности
Театральная

деятельность как
средство

эстетического
воспитания
Практика по
получению

профессиональны
х умений и опыта
профессиональной

деятельности
Проектирование в
профессиональной

деятельности
Руководство

производственной
практикой

Арт-педагогика в

Высшее образование

Педагогика и методика
начального
образования

Учитель начальных
классов

Диплом о
профессиональной

переподготовке
ПП № 670655 от 2005 г.,

«Практический
психолог. Педагог-

психолог», 2850 часов,
Центр профессиональной
переподготовки кадров

КГПУ им. К.Э.
Циолковского

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№402408981387 от

04.12.2019 г.,
"Педагогическое

обеспечение организации
работы с молодежью",
252ч., ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о
ПК№045761 от 2020

года, «Цифровая
грамотность

современного
преподавателя» 16ч.,

19 лет



творческом
развитии детей и

молодёжи
Методика

художественного
образования детей

и молодежи
Социальная

адаптация детей с
ОВЗ в

дополнительном
образовании
Подготовка к

процедуре защиты
и процедура

защита выпускной
квалификационно

й работы
Подготовка к
сдаче и сдача

государственного
экзамена

Преддипломная
практика

Руководство ВКР
бакалавров

Руководство
деятельностью

детско-
подростковых
организаций и
объединений

ФГАОУ ВО «НИЯУ
«МИФИ» 

Удостоверение о
ПК№040503 от 2020

г.,«Технологии
обработки Больших

Данных», 16 ч.,ФГАОУ
ВО «НИЯУ «МИФИ»

Удостоверение о
ПК№040503 от 2020
г.,«Информационная

безопасность для
современного

преподавателя», 16
ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ

«МИФИ»

Удостоверение о
ПК№180002216010 от

2020 г.,«Управленческие
и коммуникативные

компетенции в
современных условиях

образовательного
процесса высшей

школы» 72ч.,ФГАОУ ВО
«Волгоградский
государственный

университет»

Удостоверение о ПК
№ 330001043954
от 20.12.2019 г.,

«Организационные и
психолого-

педагогические основы
инклюзивного высшего

образования»,
72 ч., МГТУ им. Н.Э.

Баумана
19. Калабушева  Мария

Валиевна
Преподаватель

Ученая степень
отсутствует

Профилактика
деформации

личности детей и
подростков в

Высшее образование

Психология

3 года



Ученое звание
отсутствует

информационной
и виртуальной

среде

Психолог.
преподаватель

психологии
20. Коненкова  Наталия

Викторовна
Старший

преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Проектирование в
профессиональной

деятельности

Высшее образование
(бакалавриат)

Биология с
дополнительной

специальностью химия

Учитель биологии и
химии

Высшее образование
(магистратура)

Естественнонаучное
образование

Магистр
естественнонаучного

образования

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402406728386 от

24.01.2018 г., «Основы
работы в программе
MicrosoftProject», 36

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

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402408980740 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

22 года

21. Константинов
Евгений Львович

Доцент

Кандидат
биологических наук

(присуждена
24.12.2001)Диплом КТ

066023 Отрасль:
биология

Доцент (дата
присвоения 25.07.2013)
Аттестат ДЦ Научная

специальность:
экология

Экология в
современном мире

Высшее образование

Биология и география

Учитель биологии и
географии средней

школы

Диплом о
профессиональной

переподготовке
 № 180000305342 
от 16.11.2018 г.,
«Менеджмент в

образовании», 576 часов,
АНО ДПО «московская

академия
профессиональных

компетенций»

Удостоверение о ПК
№ 402408468324
от 14.12.2018 г.,
«Использование

современных
информационных

22 года



технологий и ресурсов в
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ

ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК №
402410456453 от

22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

22. Кулабухов  Никита
Владимирович

Доцент

Кандидат
филологических наук

(присуждена
15.11.2018)Диплом

КНД Отрасль:
филологические науки

Ученое звание
отсутствует

Иностранный язык Высшее образование

Иностранный язык с
дополнительной
специальностью

Учитель англ. и
немецк. яз.

Удостоверение о ПК
№402410965917 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№402410965967 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
№613101930308 от

27.03.2022 г.,

13 лет



"Иностранный язык как
средство обучения

межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО", 36ч., АНО

ДПО ГТУ
23. Курков  Владимир

Вячеславович
Доцент

Кандидат исторических
наук (присуждена

23.01.1998)Диплом КТ
044321 Отрасль:

исторические науки

Доцент (дата
присвоения 16.03.2011)
Аттестат ДЦ Научная

специальность: всеобщ
ист

История Высшее образование

История,
обществоведение,
советское право

Учитель истории,
обществовед.,

советского права

Удостоверение о
ПК№220-21УД от

08.02.2021г.,«Подготовка
экспертов предметных
комиссий по учебным

предметам для
проведения ГИА по

образовательным
программам среднего
общего образования»,

36ч.,ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о
ПК№0580608 от

07.06.2020г.,«Организаци
я научно-

исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требованиями ФГОС»,

72Ч.,ООО Научно-
образовательные

технологии

Удостоверение о
ПК№0580608 от

07.06.2020г.,«Организаци
я научно-

исследовательской
работы студентов в

соответствии с
требованиями ФГОС»,

72ч.,ООО Научно-
образовательные

технологии

22 года

24. Лаврова  Екатерина
Олеговна

Преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Руководство
учебной

практикой

Высшее образование
(бакалавриат)

Социальная работа

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 177526 от 31.05.2012012

1 год



Ученое звание
отсутствует

Специалист по
социальной работе

Специальное
(дефектологическое

образование)
(магистратура)

Магистр

г., «Менеджмент»,
Негосударственное

образовательное
учреждение «Московская
международная высшая

школа бизнеса (МИРБИС)»

Удостоверение о ПК 40
№ 22669 (регистрационный

номер № 2577-17УД) от
28.04.2017 г., «Обучение и

воспитание детей с
нарушениями слуха в
условиях реализации

требований ФГОС ОВЗ», 72
ч., ГАОУ ДПО «КГИРО»

25. Левченко  Наталия
Валерьевна

Доцент

Кандидат
педагогических наук

(присуждена
19.05.2014)Диплом

ДКН № 204425,выдан
19.05.2014 Отрасль:

педагогические науки

Доцент (дата
присвоения 21.12.2017)
Аттестат ЗДЦ №009063

Научная
специальность: Теория

и методика
профессионального

образования

Педагогика Высшее образование

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Удостоверение о ПК №
402409711982 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 №
402410456470 от

22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

14 лет

26. Лыткин  Владимир
Владимирович

Заведующий кафедрой

Доктор философских
наук (присуждена

19.05.2014)Диплом

Философия Высшее образование

История,
обществоведение и

английский язык

Удостоверение о ПК
№773200014934 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-

25 лет



ДДН 026534 Отрасль:
философские науки

Доцент (дата
присвоения 17.05.2000)

Аттестат ДЦ

Учитель истории, англ.
яз.

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

Удостоверение о ПК
№402410967126 от

10.11.2022 г., ""
Практики инклюзивного
образования в высшей
школе"", 36ч., ФГБОУ

ВО КГУ им.К.Э.
Циолковского

Удостоверение о  ПК
№402410967050 от

11.11.2022 г.,
"Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ им.

К.Э.Циолковского



27. Макарова  Валентина
Александровна

Заведующий кафедрой

Доктор педагогических
наук (присуждена

19.10.2001) Диплом ДК
009530 Отрасль:

педагогика

Профессор (дата
присвоения 16.07.2003)
Аттестат ПР Научная

специальность:
педагогика

Проектирование в
профессиональной

деятельности
Подготовка к

процедуре защиты
и процедура

защита выпускной
квалификационно

й работы
Подготовка к
сдаче и сдача

государственного
экзамена

Руководство ВКР
бакалавров

Высшее образование

Немецкий и
английский язык

Учитель английского и
немецкого языков

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 402405468400
от 06.07.2018 г.,
«Организация и

содержание работы
дефектолога», ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
402408981386 от

04.12.2019 г., рег.№198,
«Специалист в области

государственной
молодежной политики»,
252 часа, КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№772417349559 от

22.07.2022 г.,
"Деятельность педагога в

поликультурном
образовательном

пространстве", 72ч.,
АНО ВО Институт

непрерывного
образования

Удостоверение о ПК
№160300047391 от

04.07.2022 г., "Цифровые
технологии в
преподавании

профильных дисциплин",
144ч., АНО ВО

Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№ 330001043958
от 20.12.2019 г.,

«Организационные и

46 лет



психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования»,
72 ч., МГТУ им. Н.Э.

Баумана

Удостоверение о ПК
№402410965422 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского
28. Маслова  Татьяна

Александровна
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
и методика

профессионального
образования

Педагогика Высшее образование

Педагогика и методика
начального обучения

Учитель начальных
классов

Удостоверение о ПК
№00176748 от
13.01.2021г.,

"Дистанционное
обучение как

современный формат
преподавания", 72 ч.,

ООО Инфоурок

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

22 года

29. Мачехина  (Зыкова)
Екатерина
Александровна

Старший
преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Психолого-
педагогические

основы
творческой

деятельности

Высшее образование

Психология

Преподаватель
психологии

«Исследователь.
Преподаватель-
исследователь».

Удостоверение о ПК
№ 402407749851 от

22.06.2018 г., «Облачные
технологии в

дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных

6 лет



Диплом об окончании
аспирантуры 104024 №
2613399 от 06.07.2018
г., ФГБОУ ВО «КГУ

им. К.Э.
Циолковского»

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

Удостоверение о ПК
№ 402409712320
от 07.11.2019 г.,

«Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
40241045

56488 от 22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

30. Медведева  Ольга
Сергеевна

Доцент

Кандидат
экономических наук

(присуждена
17.10.2008)Диплом

ДКН №068796,выдан
17.10.2008 Отрасль:

экономические науки

Доцент (дата
присвоения 29.04.2016)
Аттестат ЗДЦ №004912

Научная
специальность:
Экономика и

управление народным
хозяйством

Основы проектной
деятельности 2

Высшее образование

Маркетинг

Маркетолог

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
342407514236 от

30.04.2018г.,
«Преподаватель высшей

школы», АНО ДПО
НУСТ

Удостоверение о
ПК№160300016855 от

26.11.2021г.,«Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120ч.,АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о
ПК№402410966757 от

16.10.2020г.,«Управлени
е проектами»,

23 года



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

Удостоверение о
ПК№160300016855 от

26.11.2021г.,«Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120ч.,АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о
ПК№773200014936 от

23.12.2020г.,«Организаци
онные и психолого-

педагогические основы
инклюзивного ВО»,

72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ
им.Н.Э.Баумана

31. Меньшиков  Петр
Викторович

Доцент

Кандидат
психологических наук

(присуждена
15.12.2000)Диплом КТ

036273,выдан
15.12.2000 Отрасль:

психологические науки

Доцент (дата
присвоения 15.12.2010)
Аттестат ДЦ №033925

Научная
специальность:

психология развития и
образования

Основы проектной
деятельности 1
Психология в
образовании
Психология в
образовании

Высшее образование

Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Удостоверение о ПК
№772413951708 от

28.02.2022 г.,
"Психология делового
общения", 72ч., АНО

ДПО СИПО

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

25 лет

32. Никифорова  Анна
Владимировна

Преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Основы права Высшее образование

Юриспруденция

Юрист

Удостоверение о
повышении

квалификации КалИ №
006094 от 2016 г.,

«Современные
образовательные и
информационные

11 лет



технологии в условиях
реализации ФГОС ВО»,

80 часов, ФГБОУ ВО
РПА Минюста России

Удостоверение о
повышении

квалификации КалИ №
000375 от 2016 г.,
«Основы оказания
первой помощи в
образовательных

организациях», 16 часов,
ФГБОУ ВО РПА
Минюста России

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402407749853 от

22.06.2018 г., «Облачные
технологии в

дистанционном
обучении и анализ
данных психолого-

педагогических
исследований на базе

современных
информационных

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

33. Паршин  Ярослав
Алексеевич

Ассистент

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Детские и
школьные театры

Высшее образование

Психолого-
педагогическое

образование

Бакалавр психолого-
педагогического

образования

Удостоверение о ПК
№1806-21УД от

22.03.2021 г.
"Психолого-

педагогическое
сопровождение

профессионального
самоопределения

обучающихся", 36 ч.,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК 
№1351-20УД от

1 год



25.03.2020 г.
"Педагогическая

деятельность в условиях
введения и реализации
ФГОС среднего общего

образования", 108 ч.,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Сертификат №20-417 от
29.05.2020 г. 

"Всероссийская
образовательная

программа для лучших
выпускников форумной
компании - 2019 года",

108 ч., Мастерская
управления "Сенеж"

34. Портнова  Ольга
Александровна

Доцент

Кандидат
педагогических наук

( присуждена
22.04.2015 г.) Диплом

КНД №014175
отрасль :

педагогические науки

Ученое звание
отсутствует

Руководство ВКР
бакалавров

Высшее образование

Истории,
обществоведение и

советское право

Учитель истории,
обществоведения и
советского права

Удостоверение о ПК
№772412740747 от

03.12.2020г.,
"Воспитание в

современной школе: от
программы к действию",
36ч., ФГБНУ Институт

стратегии развития
образования РАО

Удостоверение о ПК
№772415583203 от

25.10.2021г,
"Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ",

72ч., АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК
№884-20УД от
12.03.2020г.,

"Урегулирование
конфликтов в

образовании. Школьные

15 лет 6 мес.



службы примирения"",
72ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№906-20УД от
16.03.2020г.,

""Особенности
применения

профессиональных
стандартов

педагогической
деятельности в процессе

оценки результатов
профессионального
труда"", 36ч., ГАОУ

ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№717-22УД от
31.01.2022г.,

"Профилактика
суицидального

поведения обучающихся
в образовательных

организациях", 36ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО"

35. Реймер  Мария
Валериевна

Старший
преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Основы вожатской
деятельности

Высшее образование

История и педагогика

Учитель истории и
соц.-политических

дисциплин

Удостоверение о
ПК№0045611 от

13.10.2020
г.,«Интерактивное

обучение: методика
применения в

педагогической
деятельности» 72ч.,ООО

«Столичный учебный
центр»

Удостоверение о ПК
№0048479 от

19.01.2021«Научно-
исследовательская

деятельность:
организация работы

студентов в соответствии
с требованиями ФГОС»
72ч.,ООО «Столичный

24 года



учебный центр»

Удостоверение о
ПК№Д.8520.3965 от

25.12.2020 г.,
«Мастерство и

технологии эффективных
коммуникаций в

профессиональной
сфере: управление

конфликтом и стрессом,
принципы

клиентоориентированнос
ти» 76ч.,ФГБОУ ВО

«ОГУ
им.Ф.М.Достоевского»

Удостоверение о ПК
№0046438 от 17.11.2020
г.,«Профессиональная

компетентность
педагога, введение

компетентного подхода в
нормативную и
практическую
составляющую

образования вы условиях
реализации ФГОС»

72ч.,ООО «Столичный
учебный центр»

Удостоверение о ПК
№0039692 от 03.03.2020
г.,«История: построение

современного урока в
условиях внедрения
ФГОС ООО и СОО»

72ч.,ООО «Столичный
учебный центр»

Удостоверение о ПК
№0044252 от 18.08.2020

г.,«Организация
практики студентов:
совершенствование
профессиональных



компетенций педагогов,
создание учебно-

методического
сопровождения в
соответствии с

требованиями ФГОС»
72ч.,ООО «Столичный

учебный центр»

Удостоверение о ПК
№0008960 от 16.06.2020

г.,«Организация и
реализация детского

отдыха, от вожатого до
руководителя детского

лагеря» 36ч.,ООО
«МИППиПКП»

36. Савина  Екатерина
Николаевна

Старший
преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Русский язык и
культура речи

Высшее образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Удостоверение о
ПК№772412087574 от

02.11.2020г.,«Волонтёрст
во в образовательных

организациях как
инновационный ресурс
воспитания», 72ч.,АНО

ДПО Образование-
русское слово

Удостоверение о ПК №
402410455520 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

18 лет

37. Савоськина  Ирина
Ивановна

Доцент

Кандидат физико-
матем. наук.  Диплом

кандидата наук
Серия ФМ №034361

Математика Высшее образование

Физики и математика

Учитель физики и
математики

Удостоверение о
повышении

квалификации №
402408980794 от

22.02.2019 г.,
«использование

41 год



Доцент. Аттестат о
присвоении ученого

звания
Серия ДЦ №019868

современных
информационных

технологий 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

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

38. Салтыкова  Екатерина
Алексеевна

Доцент

Кандидат
филологических наук

(присуждена
28.05.2012)Диплом

ДКН 158999 Отрасль:
филологические науки

Доцент (дата
присвоения 25.01.2019)
Аттестат ЗДЦ №019289

Научная
специальность: Теория

языка

Коммуникации в
современном мире

Высшее образование

Французский и
английский языки

Учитель иностранных
языков

Удостоверение о
ПК№613101131393 от

10.05.2020г.,«Иностранн
ый язык как средство

обучения межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО», 72ч.,АНО

ДПО МИРО

Удостоверение о ПК
№402410967136 от

10.11.2022 г, ""Практики
инклюзивного

образования в высшей
школе"", 36ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о  ПК
№402410967064 от

11.11.2022 г.,
"Использование

17 лет



современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ

им.К.Э.Циолковского
39. Солдатов  Константин

Владимирович
Преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Основы
режиссерской
деятельности

Высшее образование

Режиссура театра

Режиссер драмы

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ 402408468373 от

14.12.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

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

2 года 18 лет

40. Тарасова  Елена
Николаевна

Преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Язык искусства
(великие книги,

великие фильмы,
музыка, живопись)

Высшее образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

средней школы

14 лет

41. Терехова  Светлана
Сергеевна

Доцент

Кандидат
филологических наук

(присуждена
17.10.2008)Диплом
ДКН 071846,выдан
17.10.2008 Отрасль:

филологические науки

Доцент (дата
присвоения 25.08.2020)

Аттестат ДОЦ
№004490 Научная

Ораторское
искусство

Высшее образование

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Удостоверение о
ПК№772412087561 от

02.11.2020
г.,«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания» 72ч.,АНО

ДПО «Образование-
Русское слово»

Удостоверение о ПК
№402410965937 от

18.10.2021г.,

18 лет



специальность: Русская
литература

«Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО

КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №
772414105246 от

31.12.2020г,
""Проектирование

уроков русского языка и
литературы на примере

технологии развития
критического мышления
через чтение и письмо в
условиях билингвальной
среды"", 72ч., АНО ДПО

Образование-Русское
слово

42. Топорков  Петр
Евгеньевич

Доцент

Кандидат
филологических наук

(присуждена
19.05.2014)Диплом

ДКН 204481 Отрасль:
филологические науки

Доцент (дата
присвоения 11.09.2019)

Аттестат ДОЦ
№000657 Научная

специальность:
Русский яз

Коммуникации в
современном мире

Высшее образование

Русский язык и
литература с

дополнительной
специальностью

Учитель русского
языка, литературы и
английского языка

Удостоверение о ПК
УПК № 18 072598 от

18.10.2019 г., «Практика
преподавания РКИ на

начальном этапе в
системе смешанного

обучения
(BlendedLearning)», 72 ч.,
ЦДО «Горизонт» РУДН

Удостоверение о ПК №
402410455543 от

22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.

11 лет



Циолковского
43. Федорова  Любовь

Александровна
Преподаватель

Ученая степень
отсутствует,

Ученое звание
отсутствует

Основы
режиссерского

анализа
Практикум по
сценическому

искусству

Высшее образование

Режиссура
театрализованных
представлений и

праздников

Режиссер
театрализованных
представлений и

праздников,
преподаватель

Удостоверите о
повышении

квалификации
772403077742
от 21.09.2015г.

в период с 01.09.2015 по
19.09.2015г.

АНО ВО «Московский
гуманитарный

университет » по
дополнительной

профессиональной
программе по внедрению

моделей
организационно-
методического

обеспечения программ
воспитания детей и

молодежи»

15 лет

44. Фомин  Андрей
Евгеньевич

Профессор

Кандидат
психологических наук

(присуждена
21.07.2000)Диплом КТ

025983,выдан
21.07.2000 Отрасль:

психологические науки

Доктор
психологических наук

(присуждена
02.03.2020)Диплом АА

00000000012,выдан
02.03.2020 Отрасль:

психологические
науки; 19.00.07 –
Педагогическая

психология

Доцент (дата
присвоения 16.07.2008)
Аттестат ДЦ Научная

специальность:
психология

Психология
общения

Высшее образование

Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Удостоверение о ПК
№402410965934 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 №
402410455547 от

22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

1 год 26 лет



45. Щёголева  Марина
Анатольевна

Доцент Физическая
культура и спорт

Высшее образование

Физическая культура и
спорт

Преподаватель
физической культуры и

спорта

Удостоверение о ПК №
402410455563 от

22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

30 лет

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 0,8541. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 0,46.
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