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№ 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
кандидат
педагогических  наук
(присуждена
18.12.1998)Диплом  КТ
054186  Отрасль:
педагогические  науки.
Доцент 

Оценка  и
мониторинг
образовательных
результатов        

Высшее образование
Английский и 
немецкий языки
Учитель английского и 
немецкого языков

Удоствоерение  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

          30 лет -

2 Балашова  Елена
Анатольевна

Доктор
филологических  наук
(присуждена

Современная
литературная
критика,  Анализ

Высшее,  учитель
русского  языка  и
литературы

Удостоверение  о
ПК№772412087557  от
02.11.2020

         29 лет -



22.04.2016)Диплом
ДНД  002748  Отрасль:
филологические  науки;
10.01.01.
Доцент  (дата
присвоения 26.10.2006)
Аттестат  ДЦ  Научная
специальность:
литература
Профессор

лирической
поэзии.
Интерпретация
текста.
Подготовка  к
защите  и
процедура защиты
выпускной
квалификационно
й  работы.
Производственная
практика
(педагогическая)

г.,«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»
Удостоверение  о
ПК№462413367846  от
26.12.2020г.,«Практика
волонтерской
деятельности»,
108ч.,ФГБОУ  ВО
Курский
государственный
университет
Удостоверение  о
ПК№773200014929  от
23.12.2020
г.,«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,
72ч.,ФГБОУ  ВО  МГТУ
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение  о
ПК№782412100495  от
04.12.2020г.,«Современн
ые  технологии  обучения
предпринимательству,  в
том числе социальному»,
108ч.,ЧОУ  ДПО  ЦОУ
ЛАНЬ
Удостоверение  о
ПК№122411044896  от
29.12.2020г.,«Тренирово
чная  деятельность  и
управление  сервисом  в
сфере  фитнеса»,
72ч.,ФГБОУ  ВО
Марийский
государственный
университет
Удостоверение  о
ПК№782410827883  от



06.05.2020г.,«Технология
создания  электронных
обучающих  курсов  в
системе  дистанционного
обучения  на  базе  LMS
Moodle»,  72ч.,ЧОУ ДПО
ЦОУ
Удостоверение  о
ПК№456  от
22.12.2020г.,«Пожарно-
технический  минимум
для  руководителей  и
ответственных  за
пожарную  безопасность
в  учреждениях
(офисах)»,  ООО
Всероссийское
добровольное  пожарное
общество

Удостоверение  о  ПК
№77244105237  от
31.12.2020  г.,
"Проектирование  уроков
русского  языка  и
литература  на  примере
технологии  развития
критического  мышления
через чтение и письмо в
условиях  билингвальной
среды",  72ч.,  АНО ДПО
Образование  русское
слово
Удоствоерение  о  ПК  №
772415583125  от
25.10.2021г.,
"Патриотическое  и
духовно-нравственное
воспитание  в
образовательной
организации:
проектирование  и
реализация  программ",
72ч.,  АНО ВО Институт
непрерывного
образования



3
Буслаева  Елена
Николаевна

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

Психолого-
педагогические
технологии  в
инклюзивном
образовательном
пространстве

Высшее
образование

История,
обществоведение  и
английский язык

Учитель
истории,
обществоведения  и
английского языка

Высшее
образование

Дефектология
Учитель

дефектолог,
олигофренопедагог

Удостоверение  о  ПК
№772412087568  от
02.11.2020  г.,
"Волонтёрство  в
образовательных
организациях  как
инновационыый  ресурс
воспитания",  72ч.,  АНО
ДПО  Образование
русское слово
Удостоверение  о  ПК
№770400401967  от
08.04.2022  г.,
"Воспитание  как  часть
образовательного
процесса",  72ч.,  АНО
ДПО  Академия
современных
образовательных
технологий
Удостоверение  о  ПК  №
772415583133  от
25.10.2021г.,
"Патриотическое  и
духовно-нравственное
воспитание  в
образовательной
организации:
проектирование  и
реализация  программ",
72ч., АНО ВО ИНО
Удоствоерение  о  ПК  №
772412192430  от
24.10.2020  г.,
"Инновационные методы
профилактики  и
коррекции  нарушений
развития  у  детей  и
подростков:
межпрофессиональное
взаимодействие",  20  ч.,
НОЧУ  ВО  Московский
институт псиоанализа
Удоствоерение  о  ПК  №
20-00067 от 28.09.2020 г.,
"Организация  обучения

       35 лет -



детей  с  ОВЗ",  144  ч.,
ООО ВШТиУ
Удостоверение  о  ПК  №
20-0063 от 07.09.2020 г.,
"Олигофренопедагогика"
, 144ч., ООО ВШТиУ
Удостоверение  о  ПК
№6724  00020600  от
02.09.2020  г.,
"Образование  и
сопровождение  детей  с
расстройствами
аутического  спектра",
72ч., ООО Мультиурок
Удостоверение  о  ПК
№043902 от 28.05.2020 г,
"Цифровая  грамотность
современного
преподавателя",  16ч.,
ФГАОУ  ВО  НИЯУ
МИФИ

4 Васильянова  Инна
Михайловна

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

Иностранный язык
в
профессиональной
коммуникации

Высшее образование
Немецкий  и
английский языки
Учитель  иностранных
языков

Удостоверение  о  ПК
№18000359930  от
09.06.2020г.,  «Методика
преподавания
английского  языка  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС»,72ч.,
АНО ДПО МАПО
Удостоверение  о  ПК
№402410965897  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО

   25 лет -



КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№402410965949  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,  36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

5 Виноградский  Вадим
Геннадиевич

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

Информационные
сервисы   и
технологии  

Высшее образование
Математика и физика
Учитель  математики  и
физики

Удостоверение  о  ПК
№402410965899  от
18.10.2021г.,«Использова
ние  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402410965950  от
19.10.2021г.,«Обеспечен
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410965396  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 770300008802 

   30 лет -



от  28.06.2017  г.,
«Информатика:  теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 300 часов,
ООО  УЦ
«Профессионал»

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

6
4

Исаева  Нина
Александровна

доктор  педагогических
наук  (присуждена
21.03.2017)Диплом
ДНД  №  003963
Отрасль:
педагогические науки
Доцент  (дата
присвоения 17.05.2007)
Аттестат  ДЦ  №008127
Научная
специальность: русский
язык
Зав. кафедрой РКИ

Межкультурная
коммуникация

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель русского языка
и литературы

Удостоверение  о  ПК
№9296  от  02.02.2020г.,
«Динамические
процессы в современном
русском  мире»,  36ч.,
ООО СП Содружество
Удостоверение  о  ПК
№770400270383  от
22.12.2021г.,
"Технологии
международного
позиционирования
России  в  сфера
продвижения  русского
языка  и  образования  на
русском",  72ч.,  ФГБОУ
ВО  Государственный
институт русского языка
им.  А.С.Пушкина"
Удостоверение  о  ПК
№783500005591
от30.06.2021  г.,
"Социокультурная
адаптация  детей
мигрантов  и  детей,
проживающих  в
полиэтнических
регионах РФ, средствами
русского  языка,  истории
и  культуры",  72ч.,

        15 лет -



ФГБОУ  ВО  РГПУ
им.А.И.Герцена 
Удостоверение  о  ПК  №
402410965413  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

7 Кулачкова  Ирина
Михайловна

Старший
преподаватель,
внешний совместитель

Академические
школы  в
литературоведени
и. 
Учебная
(ознакомительная)
практика.
Современные
концепции
методики
преподавания
литературы

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель русского языка
и литературы

Удостоверение  о  ПК  №
772415583135  от
25.10.2021г.,
"Патриотическое  и
духовно-нравственное
воспитание  в
образовательной
организации:
проектирование  и
реализация программ"

       3,5 года 29 лет.

8 Каргашин  Игорь
Алексеевич

Доктор
филологических  наук
(присуждена
17.11.2006)Диплом
ДДН  001606  Отрасль:
филология
Доцент  (дата
присвоения 18.02.1998)
Аттестат  ДЦ  Научная
специальность:
литература
Профессор,  внешний
совместитель

Поэтика  русской
литературы,
Тенденции
развития
современного
литературного
процесса.
Методики
литературоведческ
ого  исследования.
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа).
Выполнение  и
защита выпускной
квалификационно
й работы.

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Филолог-русист

Удостоверение  о
ПК№772412087567  от
02.11.2020
г.,«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»

       35 лет -

9 Кисенкова  Ольга
Михайловна

Преподаватель,
внешний совместитель

Взаимодействие
видов  искусств  в
литературном
образовании.
Производственная
практика (НИР)

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель русского языка
и литературы

     2,5 года 20 лет

1 Котова  Анастасия Преподаватель, Региональный Высшее образование    1 год 5 лет



10 Александровна внешний совместитель компонент  в
структуре
нормативно-
научной  картины
мира филолога

Русский  язык  и
литература
Учитель русского языка
и литературы
Магистратура
«Педагогическое
образование  в
поликультурном
пространстве»

1
11
1

Ксенофонтов  Игорь
Валерьевич

Старший
преподаватель

Диалог  русской  и
зарубежной
литератур.
Религиозно-
философская
проблематика  в
русской
литературе.
Взаимосвязи
национальных
литератур  и
культур

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель русского языка
и литературы

Удостоверение  о
ПК№772412087560  от
02.11.2020
г.,«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№772408043661
от  25.09.2019  г.,
«Журналистика»,  504
часа, АНО ВО «Институт
непрерывного
образования»

  17 лет -

12 Лыткин  Владимир
Владимирович

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

Идеи
К.Э.Циолковского
и  современная
наука

Высшее образование
История,
обществоведение,
английский  язык,
Учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка

Удостоверение  о  ПК
№773200014934  от
23.12.2020  г.,
«Организация  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,  72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Удостоверение  о  ПК
№402410965421  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  доврачебной
помощи",  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.
К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК

     25 лет -



№180003045055  от
17.04.2022  г.,  "Основы
духовно-нравственной
культуры  история  и
теория  русской
культуры",  72  ч.,  ООО
Центр  повышения
квалификации  и
переподготовки  Луч
знаний

13 Панин  Александр
Петрович

кандидат
экономических  наук
(присуждена
23.04.1996)Диплом  КТ
021808  Отрасль:
экономика
Доцент  (дата
присвоения 01.04.2019)
Аттестат  ЗДЦ Научная
специальность:
Экономика  и
управление  народным
хозяйством
Доцент,  внешний
совместитель

Человек как центр
инвестиций  -
основа  развития
Калужского
региона

Высшее образование
Агрономия
Ученый-агроном

Высшее образование
Экономика  и
управление

Удостоверение  о  ПК
№402410965923  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№402410965970  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№034164  от
05.02.2021г.,«Современн
ые  информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  РПА
Минюста России

     11 лет -

14 Похаленков  Олег
Евгеньевич

Доктор
филологических  наук
(присуждена
13.01.2020)Диплом

Выполнение  и
защита выпускной
квалификационно
й  работы.  Анализ

Высшее  образование
Специальность
«Иностранный  язык»
Квалификация

Удостоверение  о
ПК№772412087564  от
02.11.2020
г.,«Волонтерство  в

       12 лет -



ДОК  №  001120,выдан
13.01.2020  Отрасль:
филологические науки
Доцент  (дата
присвоения 11.09.2015)
Аттестат ЗДЦ №003268
Научная
специальность:
Литература  народов
дальнего зарубежья
Профессор

эпической прозы. «Учитель  английского
и немецкого языков»

образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке  от  2019
г.,  «Перевод
переводоведение
(английский  язык)»,  256
ч., ФГБОУ ВО СГУ

15 Семенова  Наталья
Константиновна

Кандидат юридических
наук  (присуждена
19.09.2008)Диплом
ДКН  066235  Отрасль:
юридические науки
Доцент

Правовое
регулирование  в
профессиональной
деятельности  

Высшее образование
Юриспруденция
Юрист

Удостоверение  о
ПК№612410626041  от
25.02.2020г.,«Методолог
ия,  новые
образовательные
технологии  и  методика
преподавания
дисциплины
«Конституционное
право» в высшей школе»,
108ч.,ООО
Международный  центр
консалтинга  и
образования Велес»

     16 лет -

1
16

Терехова  Светлана
Сергеевна

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
специальность: Русская
литература
Доцент

Организация
научно-
исследовательской
работы
Выполнение  и
защита выпускной
квалификационно
й работы     

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.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-

    18 лет -



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

1
17

Хачикян  Елена
Ивановна

доктор  педагогических
наук  (присуждена
15.02.2002)Диплом  ДК
010872  Отрасль:
педагогика
Профессор  (дата
присвоения 16.07.2003)
Аттестат  ПР  Научная
специальность:
литература
Зав.кафедрой,
профессор

Авторский мастер-
класс по методике
преподавания
литературы,
Выполнение  и
защита выпускной
квалификационно
й  работы
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа)          

Высшее образование
русский  язык  и
литература,  филолог-
русист,  преподаватель
со  знанием
иностранного языка

Удостоверение  о
ПК№5504-20УДот
12.11.2020«Организация
социально-
педагогической работы с
детьми  мигрантов  и
вынужденных
переселенцев  по  их
адаптации  и  социально-
культурной интеграции»,
72ч.,  ГАОУ  ДПО
«Калужский
государственныйинститу
т развития образования».
Удостоверение  о
ПК№108-ПК-2020от
10.07.2020«Тематические
диктанты  на
литературной  основе:
технологии  разработки
методических
материалов и проведения
общественных  акции  по
поддержке  чтения  и
популяризации  русского
языка  и  литературы»,
18ч.,ООО  «Ассоциация
учителей  литературы  и
русского языка»

     25 лет -



Удостоверение  о
ПК№124-ПК-2020от
20.11.2020«Актуальные
методики  преподавания
русского  языка  детям-
билингвам»,  16ч.,ООО
АССУЛ
Удостоверение  о
ПК№24235  от
07.12.2020«Технология
создания  онлайн-
курсов»,  36  ч.,ФГБОУ
ВО  «Поволжский
государственный
технологический
университет»
Удостоверение  о
ПК№772412087563  от
02.11.2020
г.,«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»
Удостоверение  о  ПК
№402410965941  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№772414105367  от
29.10.2021г.,«Аксиологи
ческие  основы
преподавания  родных
языков  и  родных
литератур  народов
России»,  18ч.,АНО ДПО



«Образование-Русское
слово»
Удостоверение  о
ПК№772415583236  от
25.10.2021г.,«Патриотиче
ское  и  духовно-
нравственное воспитание
образовательной
организации:
проектирование  и
реализация  программ»,
72ч.,
Удостоверение  о  ПК
№772416892587  от
10.06.2022г.,
"Спичрайтинг:технологи
и  создания  речи",  72ч.,
АНО ВО ИНО
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№772409863156
от  29.07.2020  г.,
«Менеджмент
социально-культурной
деятельности»,
504  часа,  АНО  ВО
«Институт непрерывного
образования»

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _8  0  ,  7   %  . 
2.   Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 15,2%.
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