
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профили Физическая культура и дополнительное образование детей

(указать код, направление подготовки/специальность, профиль/специализация/магистерская программа)

№ Ф.И.О. педагогиче-
ского (научно-

педагогического)
работника, участ-
вующего в реали-

зации образо-
вательной

программы

Должность, уче-
ная 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 организа-
циях, осу-

ществляющ
их образо-
вательную

деятель-
ность на

должностях
педагогиче-

ских (на-
учно-

педагогиче-
ских) работ-

ников

Стаж ра-
боты в иных
организаци-

ях, осу-
ществляющ
их деятель-
ность в про-
фессиональ-
ной сфере,

соответству-
ющей про-

фессиональ-
ной деятель-

ности, к
которой

готовится
выпускник

1 2 4 5 6 7 10 11
1. Алешина 

Татьяна Евгеньевна 
Доцент
Кандидат био-
логических наук 
(присуждена 
07.09.2001)
Диплом КТ 
055093,выдан 
07.09.2001 От-
расль: биологиче-
ские науки

Анатомия человека 
Физиология физиче-
ского воспитания и 
спорта 

Высшее
биология с дополнитель-
ной специальностью хи-
мия
учитель биологии и химии

Удостоверение о ПК 
№773200014906 от 23.12.2020 г., 
«Организация и психолого-педагоги-
ческие основы инклюзивного 
высшего образования», 72ч.,  МГТУ 
им. Н.Э. Баумана
Удостоверение о ПК №025595 от 
18.08.2020 г., «Физиология цен-
тральной нервной системы», 72 ч., 
ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ло-
моносова"

28 лет



1. Астахов 
Александр 
Викторович

Доцент
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
19.09.2008)
Диплом ДКН  
066320,выдан 
19.09.2008 От-
расль: педагогиче-
ские науки
Доцент (дата при-
своения 
28.04.2012) 
Аттестат ДЦ 
№044764 Научная 
специальность: 
Теория и методика
физического 
воспитания

Методика обучения 
предмету "Физиче-
ская культура" 
Комплексный 
контроль за за-
нимающимися фи-
зической культурой 
Теория и методика 
спортивной трени-
ровки 
Спортивно-оздо-
ровительный мони-
торинг 
Отбор и ориентация
в спорте 
Физкультурно-
спортивные со-
оружения 
Легкая атлетика 

Высшее
физическая культура и 
спорт
преподаватель физической
культуры

Удостоверение о ПК  №044872 от 
26.06.2020 г., «Информационная без-
опасность для современного 
преподавателя», 16 ч., ФГАОУ ВО 
НИЯУ МИФИ
Удостоверение о ПК  №043863 от 
28.05.2020 г., «Цифровая грамот-
ность современного преподавателя»,
16 ч., ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ
Удостоверение о ПК №6727 
00031611 от 16.07.2021г., «Цифро-
вые технологии в области физиче-
ской культуры и спорта», 150ч., 
СмолГУ
Удостоверение о ПК 
№402410965402 от 01.04.2022 г, 
""Оказание первой доврачебной 
помощи"", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского"

30 лет

2. Астахова 
Любава 
Геннадиевна

старший 
преподаватель

Основы инклюзив-
ного образования

Высшее
Химия и психология
учитель химии и психо-
логии средней школы кли-
нический психолог

Удостоверение о ПК №045538 от 
2020г.,«Проектный подход в дея-
тельности преподавателя», 
16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»
Удостоверение о ПК №044873 от 
2020г.,«Информационная безопас-
ность для современного препода-
вателя», 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 организа-
ции воспитательной работы в обра-
зовательной организации высшего 
образования"", 24ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК № 
771803183332 от 28.02.2022 г., 

27 лет 26 лет 10 мес.
1 дн.



""Особенности коррекционной ра-
боты с детьми с расстройством аути-
ческого спектра"", 72ч., АНО ДПО 
Международная академия дополни-
тельного образования"

Послевузовское
"Удостоверение о профессиональ-
ной переподготовке
ПП №053678 от 2020 г.,
«Специальное (дефектологическое) 
образование: Олигофренопедагоги-
ка»,
ЧОУ ДПО 
Диплом о профессиональной пере-
подготовке
ПП №065560 от 2021 г.,
«Тьютор в образовательных органи-
зациях для сопровождения детей с 
ОВЗ», ЧОУ ДПО «Институт по-
вышения квалификации и професси-
ональной переподготовки»

3. Афонина 
Ольга 
Станиславовна 

преподаватель Нормативно-пра-
вовое обеспечение  
дополнительного 
образования в 
области физической
культуры и спорта

Высшее
бакалавр
юриспруденция
магистр
юриспруденция

3 г. 10 мес. 19
дн.

4. Бакурова 
Ольга Николаевна

Доцент
кандидат психо-
логических наук 
(присуждена 
24.09.2010)
Диплом ДКН 
120968,выдан 
24.09.2010 От-
расль: психологи-
ческие науки

Основы проектной 
деятельности 1 

Высшее
математика
учитель математики и фи-
зики

Удостоверение о ПК № 
772417569551 от 21.06.2022 г., 
"Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ 
ДПО Национальная гуманитарная 
академия

Диплом о профессиональной пере-
подготовке ПП №197124 от 
01.07.2003 г., "Практическая психо-
логия", КГПУ им. К.Э. Циолков-
ского

20 лет

5. Белаш 
Виктория Юрьевна

старший препода-
ватель
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
09.04.2021)Дипло
м КАН 017823,вы-

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Высшее
математика с дополнитель-
ной специальностью
учитель математики и 
информатики

"Удостоверение о ПК №У-2308/20 
от 11.12.2020г., «Методика разра-
ботки и обучения по практико-
ориентированным программам не-
прерывного ДПО для специалистов 
в области цифровых технологий в 
строительстве», 108ч., ФГБОУ ВО 

12 лет



дан 21.07.2021 От-
расль: педагогиче-
ские науки

МГСУ
Удостоверение о ПК №4379504005 
от 04.01.2020г., «Требования к сай-
там образовательных организаций. 
Информационная открытость как 
способ повышения качества образо-
вания"", 36ч, ООО ВШДА
Удостоверение о ПК № 4379517453 
от 11.05.2020г., «Современные обра-
зовательные технологии. Методиче-
ские особенности применения 
межпредметных технологий в обра-
зовательном процессе.», 36ч., ООО 
ВШДА
Удостоверение о ПК № 4379504004 
от 04.01.2020г., «Современных тех-
нологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях реа-
лизации ФГОС», 72ч., ООО ВШДА  
Удостоверение о ПК №6848855012 
от 25.01.2020 г., ""Развитие профес-
сиональной компетенции педагога 
дошкольной образовательной орга-
низации в условиях реализации 
ФГОС ДО"", 3ч.,                                  
Удостоверение о ПК 
№402410966224 от 19.10.2021г., 
""Обеспечение доустпности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ОВЗ"", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.-
Э.Циолковского
Удостоверение о ПК 
№402410966212 от 18.10.2021г., 
""Использование современных 
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-
онно-образовательной среде ВУЗа"",
36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циол-
ковского                                                
Удостоверение о ПК №16300015387 
от 26.11.2021 г., ""Методы и техно-
логии, основанные на работе с дан-
ными"", 120ч., АНО ВО Универси-
тет Иннополис"

6. Богомолова Доцент Психология в обра- Высшее Диплом о профессиональной пере- 28 лет



Елена Анатольевна кандидат психо-
логических наук 
(присуждена 
24.05.2002)
Диплом КТ 
071752,выдан 
24.05.2002 От-
расль: психологи-
ческие науки 
Доцент (дата при-
своения 
07.02.2012) Ат-
тестат ДЦ 
№043781 Научная 
специальность: 
психология разви-
тия и образования

зовании химия и психология
учитель химии и психо-
логии

подготовке 
№ 402400381237
от 09.01.2015 г., «Инклюзивное 
образование», 260 часов, ФГБОУ 
ВПО «КГУ им. К.Э. Циолковского»  
Диплом о профессиональной пере-
подготовке №40210968357 от 
07.07.2021г., ""Клиническая психо-
логия"", ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. 
Циолковского

7. Буслаева 
Елена Николаевна,

Доцент
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
23.01.2004)
Диплом КТ 
113325,выдан 
23.01.2004 От-
расль: педагогиче-
ские науки
Доцент (дата при-
своения 
03.04.2018) Ат-
тестат ЗДЦ 
№012137 Научная 
специальность: 
коррекционная пе-
дагогика

Основы инклюзив-
ного образования 

Высшее
дефектология
учитель дефектолог, 
олигофренопедагог

Высшее
история, обществоведение 
и английский язык"
учитель истории, обще-
ствоведения и английского
языка

 Удостоверение о ПК 
№772412087568 от 02.11.2020 г., 
«Волонтерство в образовательных 
организациях как инновационный 
ресурс воспитания", 72ч., АНО ДПО
Образование русское слово
Удостоверение о ПК  
№770400401967 от 08.04.2022 г., 
""Воспитание как часть образо-
вательного процесса"", 72ч., АНО 
ДПО Академия современных обра-
зовательных технологий
Удостоверение о ПК № 
772415583133 от 25.10.2021г., ""Пат-
риотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание в образовательной 
организации: проектирование и реа-
лизация программ"", 72ч., АНО ВО 
ИНО
Удостоверение о ПК № 
772412192430 от 24.10.2020 г., ""Ин-
новационные методы профилактики 
и коррекции нарушений развития у 
детей и подростков: меж профессио-
нальное взаимодействие"", 20 ч., 
НОЧУ ВО Московский институт 
псиоанализа
Удостоверение о ПК № 20-00067 от 
28.09.2020 г., ""Организация обуче-

35 лет



ния детей с ОВЗ"", 144 ч., ООО ВШ-
ТиУ
Удостоверение о ПК № 20-0063 от 
07.09.2020 г., ""Олигофренопе-
дагогика"", 144ч., ООО ВШТиУ
Удостоверение о ПК №6724 
00020600 от 02.09.2020 г., ""Образо-
вание и сопровождение детей с 
расстройствами аутического спек-
тра"", 72ч., ООО Мультиурок
Удостоверение о ПК №043902 от 
28.05.2020 г, ""Цифровая грамот-
ность современного 
преподавателя"", 16ч., ФГАОУ ВО 
НИЯУ МИФИ"
Диплом о профессиональной пере-
подготовке №0006450 от 01.12.2020 
г., "Основы клинической логопе-
дии", ООО Московский институт 
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогов

8. Васильева 
Татьяна 
Валентиновна

Доцент
Кандидат юриди-
ческих наук (при-
суждена 
19.11.2004)
Диплом КТ 
135307 Отрасль: 
юридические нау-
ки
Доцент (дата при-
своения 
03.04.2018) 
Аттестат ЗДЦ 
№012254 Научная 
специальность: 
Уголовное право и
криминология; 
уголовно-испол-
нительное право

Основы права Высшее
юриспруденция
юрист

Удостоверение о ПК 
№ 402409712106 
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 
402410456399 от 22.11.2019 г., 
«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 
180002138126 от 05.12.2019 г., «Ме-
тодика преподавания права и инно-
вационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реали-
зации ФГОС», 72 ак.ч., АНО ДПО 
МАПК                                                   

23 года 18 лет

9. Власов 
Александр 

преподаватель Иностранный язык Высшее
Теория и методика 

Удостоверение о ПК 
№402410965900 от 18.10.2021г.,«Ис-

5 лет



Евгеньевич преподавания иностран-
ных языков и культур 
Лингвист, преподаватель

пользование современных информа-
ционных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-обра-
зовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГ-
БОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК№402410965951
от 19.10.2021г.,«Обеспечение до-
ступности предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования инвали-
дам и лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им.К.Э.Циолковского
"

10. Добейко 
Наталья Ивановна

Доцент
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
17.10.1997)
Диплом КТ 
036865,выдан 
17.10.1997 От-
расль: педагогиче-
ские науки
Доцент (дата при-
своения 
18.07.2007) 
Аттестат ДЦ 
№010206 Научная 
специальность: 
физическое воспи-
тание

Проектирование в 
профессиональной 
деятельности
Волейбол 
Физическая культу-
ра и спорт
История физиче-
ской культуры и 
спорта Подвижные 
игры Олимпийское 
образование 

Высшее
физическое воспитание
преподаватель физической
культуры

Удостоверение о ПК№6727 
00031659 от 16.07.2021г., «Цифро-
вые технологии в области физиче-
ской культуры и спорта», 
150ч.,СмолГУ
Удостоверение о ПК 
№402410965402 от 01.04.2022 г., 
"Оказание первой (доврачебной) 
помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК 
№7732000149118 от 23.12.2020г., 
"Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзивно-
го ВО", 72ч., МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана
Удостоверение о ПК №6727 
00031949 от 01.11.2021г., "Адаптив-
ная физическая культура, физ-
культурно-оздоровительные ме-
роприятия, спорт", 150ч., СмолГУ
Удостоверение о ПК 
№160300031283 от 30.05.2022г., 
"Цифровые технологии в преподава-
нии профильных дисциплин", 144ч., 
АНО ВО Университет Иннополис

22 года 5 лет

11. Дорофеев 
Владимир 
Владимирович

старший 
преподаватель

Физическая культу-
ра и спорт
Гимнастика 

Высшее
физическая культура с до-
полнительной специально-
стью безопасность жизне-
деятельности 
Педагог по физической 
культуре. Учитель без-
опасности жизнедеятель-

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., 

7 лет



ности «Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК 
№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

12. Дронов 
Александр 
Иванович

Доцент
Кандидат фи-
лософских наук 
(присуждена 
28.09.1983)
Диплом ФС № 
005354 Отрасль: 
философские нау-
ки
Доцент (дата при-
своения 
27.09.1990) Ат-
тестат ДЦ 
№025190 Научная 
специальность: 
марксистско-
ленинская фи-
лософия

Естественнонаучная
картина мира 

Высшее
Физика
учитель физики средней 
школы 
Высшее
юрист

Удостоверение о ПК 
№402410966055 от 18.10.2021 г., 
«Использование современных 
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-
онно-образовательной среде ВУЗа», 
36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского
Удостоверение о ПК 
№600000685710 от 28.10.2021г., Де-
ловая культура и имидж в професси-
ональной служебной деятельности, 
72ч., ФГБОУ ВО РАНХиГС"

44 года

13. Заборина Мария 
Алексеевна

Доцент
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
15.10.2015)
Диплом КНД 
№011934 Отрасль:
педагогика

Духовно-нравствен-
ное воспитание лич-
ности: версия рус-
ской классики 

Высшее
Биология и химия
учитель биологии и химии

Удостоверение о ПК№772412087556
от 02.11.2020 г., «Волонтерство в 
образовательных организациях как 
инновационный ресурс 
воспитания»72ч.,АНО ДПО «Обра-
зование-Русское слово»
Удостоверение о ПК№772415583155
от 25.10.2021г.,«Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание в 
образовательной организации: 
проектирование и реализация 
программ», 72ч.,АНО ВО «Институт
непрерывного образования»
Диплом о профессиональной пере-

6 лет



подготовке 
№ 772407078059
 от 13.06.2018 г., «Журналистика», 
504 часа, АНО ВО «Институт непре-
рывного образования»

Диплом о профессиональной пере-
подготовке 
№ 772405807111 
от 19.05.2017 г., «Менеджмент в 
сфере образования», 504 часа, АНО 
ВО «Институт непрерывного образо-
вания»

14. Зайцева 
Ирина Васильевна

старший 
преподаватель

Безопасность 
жизнедеятельности

Высшеебиология с допол-
нительной специально-
стью
учитель

Удостоверение о ПК  
№773200014921 от 23.12.2020 г., 
«Организация и психолого-педагоги-
ческие основы инклюзивного 
высшего образования», 72ч.,  МГТУ 
им.Н.Э.Баумана

31 год

15. Зайцева 
Татьяна Васильевна 

старший 
преподаватель

Философия Высшее
философия 
философ, 
преподаватель философии 
и обществоведения

Удостоверение о ПК
 № 402408980716 
от 22.02.2019 г., «Использование 
современных информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК 
№ 402409712187
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410456432 от 22.11.2019 г., 
«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского

55 лет

16. Кабанов 
Кирилл Валерьевич

Доцент
кандидат психо-
логических наук 
(присуждена 

Основы проектной 
деятельности 1
Основы проектной 
деятельности 2 

Высшее
история
учитель истории

Диплом о профессиональной пере-
подготовке ПП №670674 от 
29.06.2004 г., "Педагог-психолог. 
Практический психолог", КГПУ 

14 лет



27.12.2011)Дипло
м ДКН 147911,вы-
дан 27.12.2011 От-
расль: психология

Психология в обра-
зовании

им.К.Э.Циолковского

17. Казакова 
Светлана Петровна 

Доцент
Кандидат фи-
лософских наук 
(присуждена 
17.09.2004)Дипло
м КТ 130293 От-
расль: философия

Доцент 
(дата присвоения 
24.06.2013) Ат-
тестат ДЦ Науч-
ная специаль-
ность: право

Основы права Высшее
история и право
учитель истории, соц.-
политических дисциплин и
права

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 грамот-
ность современного преподавателя»,
16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»
Удостоверение о ПК №044891 от 
26.06.2020 г.,«Информационная без-
опасность для современного 
преподавателя», 16ч., ФГАОУ ВО 
«НИЯУ «МИФИ»
Удостоверение о ПК №DK43765 от 
04.03.2021 г.,«Новые информацион-
ные технологии в образовании» 
16ч.,ЧОУ ДПО «1-С образование»
Удостоверение о ПК КИ21 
№00306955 от 18.08.2021 г.,«Мето-
дики и тренды обучения гуманитар-
ный дисциплинам, культуре и искус-
ству», 24ч.,ООО «Юрайт-Академия»
Удостоверение о ПК СО20 
№00307131 от 20.08.2021 
г.,«Современный преподаватель 
смешанного обучения», 24ч.,ООО 
«Юрайт-Академия»
Удостоверение о ПК 
№402410965327 от 17.12.2021г., 
Современные подходы к организа-
ции воспитательной работы в обра-
зовательной организации высшего 
образования"", 24ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК №0061-МН/22 
от 14.06.2022 г., ""Технологии разра-
ботки аудиоэкскурсионного продук-
та"", 72ч., ФГБОУ ВО РГУТиС
Диплом о профессиональной пере-
подготовке 
серия ДВП № 033377, «Социальная 
работа», 23.10.1998 г., КГПУ им. 

26 лет



К.Э. Циолковского

Диплом о профессиональной пере-
подготовке
№772412430386 от 03.04.2021 г.,
«Туризм и сервис», 512 ч.,
НАНО «Институт профессиональ-
ного образования»

Диплом о профессиональной пере-
подготовке
№010810 от 20.10.2021г.,
«Управление проектной деятельно-
стью в цифровой образовательной 
среде университета», 288ч.,
ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ
Диплом о профессиональной пере-
подготовке ""772416646258 от 
05.08.2022г., ""Искусствоведение. 
Основы реставрации"", 688ч., НАНО
Институт профессионального обра-
зования

18. Калманович 
Вероника 
Валерьевна

старший 
преподаватель

Математика "Высшее
математика
08 Высшее образование - 
подготовка кадров высшей
квалификации"
учитель математики и фи-
зики средней школы
Исследователь. Препода-
ватель-исследователь

Удостоверение о ПК№402410965959
от 19.10.2021г.,«Обеспечение до-
ступности предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования инвали-
дам и лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

18 лет

19. Коненкова 
Наталия 
Викторовна,

старший 
преподаватель

Гигиена физиче-
ского воспитания и 
спорта 

20. Котелевская 
Элина Игоревна

Доцент
Диплом кандидата
наук серия КНД №
031358

Язык искусства (ве-
ликие книги, ве-
ликие фильмы, му-
зыка, живопись)

Высшее образование
Менеджмент организации
Менеджер

Магистр
Филологическое образова-
ние

Удостоверение о ПК
№772412087562 от 02.11.2020 г.,
«Волонтерство в образовательных 
организациях как инновационный 
ресурс воспитания»
72ч.,
АНО ДПО «Образование-Русское 
слово»

Диплом о профессиональной пере-
подготовке № 669795 от 2010 г., 



«Межкультурные коммуникации», 
1500ч., НОУ ВПО РМАТ

Диплом о профессиональной пере-
подготовке №772407078062 от 
13.06.2018 г., «Журналистика», 504 
часа, АНО ВО «Институт непрерыв-
ного образования»

21. Котуранова 
Ирина Дмитриевна 

Доцент
Мастер спорта 
международного 
класса

Физическая культу-
ра и спорт 
Физическая культу-
ра и спорт
Футбол 

Высшее образование
Физическая культура
Педагог по физической 
культуре

22. Красина 
Елена Николаевна

доцент Нормативно-пра-
вовое обеспечение  
дополнительного 
образования в 
области физической
культуры и спорта 

Высшее
юриспруденция 
юрист

Удостоверение о ПК 
№ 402408980749 
от 22.02.2019 г., «Использование 
современных информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК 
№ 402409712260
от 07.11.2019 г., «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410456461 от 22.11.2019 г., 
«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здо-
ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского

32 года

23. Крутиков 
Валерий 
Константинович 

Профессор 
доктор экономиче-
ских наук (при-
суждена 
22.11.2002)
Диплом ДК 
016107 Отрасль: 
экономика
Профессор (дата 
присвоения 

Основы экономиче-
ских знаний 

Высшее
правоведение
юрист

"Удостоверение о 
ПК№773200014930 от 
23.12.2020г.,«Организационные и 
психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образова-
ния», 72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им 
Н.Э. Баумана
Удостоверение о ПК№402412864269
от 16.12.2020г.,«Теория и методика 
преподавания финансово-экономи-

30 лет



16.12.2009) Ат-
тестат ПР Научная
специальность: 
экон и мен

ческих дисциплин согласно ФГОС 
ВО», 72ч.,АНО ДПО Среднерусская 
академия современного знания
" "Диплом о профессиональ-
ной переподготовке 
№ 710400000739 
от 14.06.2019 г., «Финансовый ме-
неджмент», АНО ДПО АПР

Диплом о профессиональной пере-
подготовке
№620300001155 от 25.11.2020 г.,
«Преподаватель высшей школы», 
АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№402413833829 от 14.07.2021г.,
«Менеджмент в образовании»,
АНО ДПО Среднерусская академия 
современного знания
"

24. Кузнецов 
Максим Евгеньевич

старший 
преподаватель
Мастер спорта 
международного 
класса Диплом 
7565 Отрасль: пла-
вание

Физическая культу-
ра и спорт 

Высшее
магистр
педагогическое образова-
ние

3 мес

25. Левченко 
Наталия Валерьевна

Доцент
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
19.05.2014)
Диплом ДКН № 
204425,выдан 
19.05.2014 От-
расль: педагогиче-
ские науки
Доцент (дата при-
своения 
21.12.2017) Ат-
тестат ЗДЦ 
№009063 Научная 
специальность: 
Теория и методика
профессиональ-

Учебная практика 
(ознакомительная) 
Основы вожатской 
деятельности
Педагогика

Высшее
дошкольная педагогика и 
психология
преподаватель дошколь-
ной педагогики и психо-
логии

14 лет



ного образования
26. Лисовская 

Людмила Петровна
Доцент, 
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
26.01.2005)Дипло
м КТ 156798 От-
расль: педагогика

Доцент 
(дата присвоения 
18.05.2011) Ат-
тестат ДЦ Науч-
ная специаль-
ность: метпреп

Безопасность жиз-
недеятельности 

Высшее
технология виноделия
инженер-технолог
Высшее
учитель биологии средней 
школы"

Удостоверение о ПК№402410966059
от 19.10.2021 г.,«Обеспечение до-
ступности предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования инвали-
дам и лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК№402410966056
от 18.10.2021 г.,«Использование 
современных информационных тех-
нологий и ресурсов в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского                          
Удостоверение о ПК 
№402410965332 от 17.12.2021 г., 
Современные подходы к организа-
ции воспитательной работы в обра-
зовательной организации высшего 
образования"", 24 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. Циолковского
Диплом о профессиональной пере-
подготовке
№613100198912 от 01.07.2020 г.,
«Безопасность жизнедеятельности и 
педагогика» 288ч.,
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования»

29 лет

27. Лыфенко 
Анастасия 
Вячеславовна 

Доцент
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
20.09.2002)Дипло
м КТ № 
078600,выдан 
20.09.2002 От-
расль: педагогиче-
ские наукиДоцент 
(дата присвоения 
22.03.2018) Ат-
тестат ЗДЦ 
№011959 Научная 
специальность: 
теория и методика
обучения и воспи-
тания

Логика Высшее
математика
учитель математики, 
информатики и вычисли-
тельной техники

Удостоверение о ПК №3288-МН/22 
от 06.07.2022 г., "Организация экс-
курсионной деятельности в рамках 
молодежного и студенческого ту-
ризма", 72ч., ФГБОУ ВО РГУТиС

Диплом о профессиональной пере-
подготовке ПП №010913 от 
20.10.2021г., "Управление проектной
деятельностью в цифровой образо-
вательной среде университета", 
ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

29 лет 3 мес. 
25 дн.



28. Марачева 
Алла Владимировна

Доцент
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
17.04.2009)Дипло
м ДКН 083280 От-
расль: педагогика

Доцент 
(дата присвоения 
30.08.2021) Ат-
тестат ДОЦ 
№007714 Научная 
специальность: 
методология и 
технология про-
фессионального 
образования

Язык искусства (ве-
ликие книги, ве-
ликие фильмы, му-
зыка, живопись) 

Высшее
русский язык и литература
учитель русского языка и 
литературы средней шко-
лы

Удостоверение о ПК№772412087559
от 02.11.2020 г., «Волонтерство в 
образовательных организациях как 
инновационный ресурс 
воспитания»72ч.,АНО ДПО «Обра-
зование-Русское слово»
Удостоверение о ПК 
№402410965919 от 18.10.2021г.,«Ис-
пользование современных информа-
ционных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-обра-
зовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГ-
БОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

22 года

29. Меньшиков 
Петр Викторович

Доцент
кандидат психо-
логических наук 
(присуждена 
15.12.2000)
Диплом КТ 
036273,выдан 
15.12.2000 От-
расль: психологи-
ческие науки
Доцент (дата при-
своения 
15.12.2010) Ат-
тестат ДЦ 
№033925 Научная 
специальность: 
психология разви-
тия и образования

Психология в обра-
зовании

Высшее
химия и психология
учитель химии и психо-
логии

Удостоверение о ПК 
№772413951708 от 28.02.2022 г., 
"Психология делового общения", 
72ч., АНО ДПО СИПО

25 лет

30. Прокофьева 
Ольга Николаевна

Доцент
кандидат пе-
дагогических наук
(присуждена 
30.01.2009)Дипло
м ДКН № 
075096,выдан 
30.01.2009 От-
расль: педагогиче-
ские науки 
Доцент (дата при-

Педагогика Высшее
физика
учитель физики и матема-
тики

19 лет



своения 
22.03.2018) Ат-
тестат ЗДЦ 
№011982 Научная 
специальность: 
Теория и методика
профессиональ-
ного образования

31. Реймер 
Мария Валериевна

старший 
преподаватель

Основы вожатской 
деятельности 

Высшее
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-исследо-
вательская деятельность: организа-
ция работы студентов в соответ-
ствии с требованиями ФГОС» 
72ч.,ООО «Столичный учебный 
центр»
Удостоверение о ПК№Д.8520.3965 
от 25.12.2020 г., «Мастерство и тех-
нологии эффективных коммуника-
ций в профессиональной сфере: 
управление конфликтом и стрессом, 
принципы клиентоориентированно-
сти» 76ч.,ФГБОУ ВО «ОГУ им.-
Ф.М.Достоевского»
Удостоверение о ПК №0046438 от 
17.11.2020 г.,«Профессиональная 
компетентность педагога, введение 
компетентного подхода в норматив-
ную и практическую составляющую 
образования вы условиях реализа-
ции 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 про-

24 года



фессиональных компетенций пе-
дагогов, создание учебно-методиче-
ского сопровождения в соответствии
с требованиями ФГОС» 72ч.,ООО 
«Столичный учебный центр»
Удостоверение о ПК №0008960 от 
16.06.2020 г.,«Организация и реали-
зация детского отдыха, от вожатого 
до руководителя детского лагеря» 
36ч.,ООО «МИППиПКП»

32. Рыжикова 
Наталья Валерьевна

старший препода-
ватель
Мастер спорта 
России

Проектирование в 
профессиональной 
деятельности 
Аэробика 
Основы дополни-
тельного образова-
ния в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта
Олимпийское обра-
зование
Здоровый образ 
жизни 
Физическая культу-
ра и спорт
Теория и методика 
спортивной трени-
ровки

Высшее
07 Высшее образование - 
специалитет, экономист
"финансы и кредит 

магистр
педагогическое образова-
ние"

Удостоверение  о  ПК№1314  от
16.02.2021г.,  «Подготовка  судей
Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО в КО»,
16ч.,ГБУ КО Агентство развития си-
стемы  физической  культуры  и
спорта
Удостоверение о ПК№773200014950
от 23.12.2020г., «Организационные и
психолого-педагогические  основы
инклюзивного  высшего  образова-
ния»,  72ч.,  ФГБОУ  ВО  МГТУ  им.
Н.Э. Баумана
Удостоверение о ПК№502412187523
от  30.06.2021г.,  «Организация  и
проведение  спортивных  соревнова-
ний и праздников», 72ч.,  ГБОУ ВО
МО Университет «Дубна»
Удостоверение  о  ПК№А  1314  от
16.02.2021  г.,  «Подготовка  судей
Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  ГТО  в  Ка-
лужской  области»,  16ч.,ГБУ  КО
Агентство  развития  системы  физи-
ческой культуры и спорта
Удостоверение  о  ПК№6727
00031761  от  16.07.2021г.  ,«Цифро-
вые  технологии  в  области  физиче-
ской  культуры  и  спорта»,
150ч.,СмолГУ"
Удостоверение о ПК от 30.05.2022г.,
"Цифровые технологии в преподава-
нии профильных дисциплин", 144ч., 
АНО ВО Университет Иннополис

2,5 года 15 лет 8 мес.
15 дн.



33. Савин 
Евгений Юрьевич

Доцент
кандидат психо-
логических наук 
(присуждена 
24.01.2003)Дипло
м КТ 087072,вы-
дан 24.01.2003 От-
расль: психологи-
ческие науки-
Доцент (дата при-
своения 
18.01.2012) Ат-
тестат ДЦ 
№043662 Научная 
специальность: 
психология разви-
тия и образования

Психология в обра-
зовании 

Высшее
химия и психология
учитель химии и психо-
логии

Удостоверение о Пк №192416626814
от 04.04.2022 г., "Нюансы психоло-
огической диагностики в образова-
нии", 36ч., ООО Институт развития 
образования, повышения квалифика-
ции и переподготовки

27 лет

34. Савина 
Елена 
Александровна

Доцент
кандидат фило-
логических наук 
(присуждена 
22.04.2016)Дипло
м КНД 020472 От-
расль: филология
Доцент (дата при-
своения 
30.08.2021) Ат-
тестат ДОЦ 
№007725 Научная 
специальность: 
Русский язык. 
Языки народов 
мира

Русский язык и 
культура речи 

Высшее
русский язык и литература
учитель русского языка и 
литературы

Удостоверение о ПК № 189-21УД от
08.02.2021г., Подготовка экспертов 
предметных комиссий по учебным 
предметам для проведения ГИА по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 36ч., 
ГАОУ ДПО КГИРО"

10 лет

35. Савоськина 
Ирина Ивановна 

доцент Математика 

36. Самцов
Илья Алексеевич

ассистент Физическая культу-
ра и спорт

37. Соломатникова На-
талья 
Григорьевна

старший препода-
ватель

Производственная 
практика (педагоги-
ческая) 
Методика обучения 
предмету "Физиче-
ская культура"

Высшее
физическая культура и 
спорт
учитель физической 
культуры и спорта

Удостоверение о ПК №6727 
000320289 от 01.11.2021г., ""Адап-
тивная физическая культура, физ-
культурно-оздоровительные ме-
роприятия, спорт", 150ч., СмолГУ
Удостоверение о ПК №684-21 УД от
19.02.2021г., ""Развитие профессио-
нальных компетенций педагогов 

18 лет



СПО в условиях реализации новых 
стандартов образования", 72ч., 
ГАОУ ДПО КГИРО"

38. Тарасова 
Елена Николаевна 

преподаватель Язык искусства (ве-
ликие книги, ве-
ликие фильмы, му-
зыка, живопись)

39. Терехова 
Светлана Сергеевна

Доцент
кандидат фило-
логических наук 
(присуждена 
17.10.2008)Дипло
м ДКН 071846,вы-
дан 17.10.2008 От-
расль: филологи-
ческие науки-
Доцент (дата при-
своения 
25.08.2020) Ат-
тестат ДОЦ 
№004490 Научная 
специальность: 
Русская литерату-
ра

Ораторское искус-
ство 

Высшее
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-Рус-
ское слово»
Удостоверение о ПК  
№402410965937 от 18.10.2021г., 
«Использование современных 
информационных технологий и ре-
сурсов в электронной информаци-
онно-образовательной среде ВУЗа», 
36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циол-
ковского
Удостоверение о ПК № 
772414105246 от 31.12.2020г, 
""Проектирование уроков русского 
языка и литературы на примере тех-
нологии развития критического 
мышления через чтение и письмо в 
условиях билингвальной среды"", 
72ч., АНО ДПО Образование-Рус-
ское слово"

18 лет

40. Тришкина 
Екатерина 
Валентиновна 

доцент Баскетбол 
Основы дополни-
тельного образова-
ния в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта 

Высшее
Физическая культура и 
спорт
преподаватель физической
культуры. Тренер

6 лет

41. Фомин 
Андрей Евгеньевич

Доцент
кандидат психо-
логических наук 
(присуждена 
21.07.2000)Дипло
м КТ 025983,вы-
дан 21.07.2000 От-
расль: психологи-
ческие науки

Психология обще-
ния 

Высшее
химия и психология
учитель химии и психо-
логии

Удостоверение о ПК 
№402410965934 от 18.10.2021г.,«Ис-
пользование современных информа-
ционных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-обра-
зовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГ-
БОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

26 лет



доктор психологи-
ческих наук (при-
суждена 
02.03.2020)Дипло
м АА 
00000000012,вы-
дан 02.03.2020 От-
расль: психологи-
ческие науки; 
19.00.07 – Пе-
дагогическая пси-
хология"

Доцент 
(дата присвоения 
16.07.2008) Ат-
тестат ДЦ Науч-
ная специаль-
ность: психология

42. Цуканов 
Владимир 
Алексеевич 

Доцент
Мастер спорта 
России

Атлетическая 
гимнастика 

Высшее образование
Физическая культура
Специалист по физической
культуре и спорту

43. Шарова 
Марина 
Александровна

Доцент
Кандидат фи-
лософских наук 
(присуждена 
15.10.2010)
Диплом ДКН 
120002 Отрасль: 
философия
Доцент (дата при-
своения 
28.04.2018) Ат-
тестат ЗДЦ 
№012975 Научная 
специальность: 
История фи-
лософии

Логика Высшее
История
учитель истории

"Удостоверение о ПК 
№402410966061 от 19.10.2021 г., 
«Обеспечение доступности предо-
ставляемых услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ОВЗ», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.-
Э.Циолковского
Удостоверение о ПК 
№773200016097 от 27.12.2021г., 
""Актуальные вопросы профессио-
нальной деятельности научно-
педагогического работника МГТУ 
им. Н.Э. Баумана"", 40ч., ФГБОУ 
ВО МГТУ им.Н.Э. Баумана"

17 лет

44. Штепа 
Алексей 
Владимирович

кандидат истори-
ческих наук (при-
суждена 
20.06.2005)
Диплом КТ 
163182 Отрасль: 
исторические нау-
ки

История (история 
России, всеобщая 
история) 

Высшее
история
учитель истории

Удостоверение о ПК№40241096587 
от 19.10.2021г.,«Обеспечение до-
ступности предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования инвали-
дам и лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

19 лет



Доцент (дата при-
своения 
17.03.2010) Ат-
тестат ДЦ Науч-
ная специаль-
ность: ист и поли 

45. Щукина 
Инна Гарриевна

преподаватель Психология обще-
ния
Психология в обра-
зовании

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 68,8%. 
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 8,88%.


	15 лет 8 мес. 15 дн.
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