
№ 

п/п
ФИО

Должнос

ть

Статус 

работы

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин

Урове

нь 

образ

овани

я

Квалифика

ция

Ученые 

степени
Ученые звания Специальность Сведения о повышении квалификации

Сведения о профессиональной 

переподготовке

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность на 

должностях пе-

дагогических 

(научно-

педагогических

) работников

Стаж работы в 

иных организа-

циях, 

осуществ-

ляющих дея-

тельность в 

про-

фессионально

й сфере, 

соответ-

ствующей про-

фессионально

й 

деятельности, 

которой гото-

вится 

1
Кривов Сергей 

Иванович

Директор 

института

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

21.12.2001)Диплом 

КТ 062188,выдан 

21.12.2001 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

01.07.2019) Аттестат 

ЗДЦ №021371 

Научная 

специальность: 

Теория и методика 

профессионального 

образования

биология с 

дополнительной 

специальностью химия

42 г. 2 мес. 24 дн.

2

Лыфенко 

Анастасия 

Вячеславовна

Директор 

института

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

20.09.2002)Диплом 

КТ № 078600,выдан 

20.09.2002 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

22.03.2018) Аттестат 

ЗДЦ №011959 

Научная 

специальность: 

теория и методика 

обучения и 

воспитания

математика
Удостоверение о ПК №3288-МН/22 от 06.07.2022 г., "Оргганизация экскурсионной деятельности в рамках молодежного и 

студенческого туризма", 72ч., ФГБОУ ВО РГУТиС

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП №010913 от 20.10.2021г., "Управление 

проектной деятельностью в цифровой 

образовательной среде университета", ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ

29 лет 3 мес. 25 дн.

3
Берговская Ирина 

Николаевна

Директор 

института

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель истории 

и права

Кандидат 

философских наук 

(присуждена 

18.02.2005)Диплом 

КТ 143053 Отрасль: 

философские науки

история 22 г. 3 мес. 28 дн.

4

Андрианова 

Ирина 

Владимировна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранных 

языков и 

русского языка

английский, 

французский и русски 

языки

Удостоверение о ПК № 613101065447 от 16.08.2020 г., «Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации 

в условиях реализации ФГОС ВО», 36 ч., АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК №173-21УД от 08.02.2021 г., "Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования", 36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

23 года

5
Василенко 

Татьяна Сергеевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

28.05.2010)Диплом 

ДКН № 112021

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК № 613101064695 от 02.03.2020 г., «Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации 

в условиях реализации ФГОС ВО», 36 ч., АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК №43492 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 №10178 от 20.09.2021г., «Методические основы подготовки преподавателей перевода», 36ч., ФГБОУ ВО 

НГЛУ

16 лет

6
Волкова Наталия 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранных и 

русского языков

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

21.04.2006)Диплом 

КТ № 179399 

Отрасль: 

филологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

18.01.2012) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: по 

кафедре английского 

языка

Английский, 

французский и русские 

языки

Удостоверение о ПК №773200014912 от 23.12.2020 г., «Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удостоверение о ПК №175-21УД от 08.02.2021 г., "Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования", 36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК № 0360538 от 25.02.2021 г, "Синхронный перевод и межкультурная коммуникация", 52 ч., ФГБОУ ВО 

СПБГУ

Удостоверение о ПК №360400009889 от 30.12.2020 г., " Критерии оценивания профессиональных компетенций в сфере 

преподавания иностранных языков и перевода", 36ч., ФГБОУ ВО ВГУ

22 года

Кафедра английского языка

Инженерно-технологический институт

Институт искусств и социокультурного проектирования

Институт истории и права



7
Гринева Мария 

Сергеевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее учитель

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

07.05.2019)Диплом 

КАН № 001211 

Отрасль: 

филологические 

науки

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК №613101197075 от 19.11.2020г., «Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО», 36ч., АНО ДПО Межрегиональный институт развития образования

Удостоверение о ПК №43494 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 №0360535 от 25.02.2021 г. «Синхронный перевод и межкультурная коммуникация», 52ч., ФГБОУ ВО 

СПБГУ

10 лет

8
Дубровина Ольга 

Николаевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
лингвист, 

переводчик

перевод и 

переводоведение

9
Жижина Алла 

Евгеньевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

08 

Высшее 

образова

ние - 

подготов

ка 

кадров 

высшей 

квалифи

кации

учитель 

иностранного 

(английского) и 

иностранного 

(французского) 

языка

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

Удоствоерение о ПК № 402410966323 от 17.12.2021 г., "Современные подходы к организации воспитательной работы в 

оразовательной организации ВО", 24ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского
7 лет

10
Зайцева Вера 

Николаевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

английский и немецкий 

языки

Удостоверение о ПК№0849 от 19.10.2020г., «Вопросы современной филологии и проблемы методики обучения языкам», 26ч., 

ФГБОУ ВО БГИТУ 26 лет

11

Концевова 

Светлана 

Дмитриевна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

20.01.1995)Диплом 

КТ 003754,выдан 

20.01.1995 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

16.03.2005) Аттестат 

ДЦ №034644 

Научная 

специальность: 

английский язык

английский и немецкий 

языки
36 лет

12
Лыфенко Дмитрий 

Валерьевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

10.12.1998)Диплом 

КТ 056300 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

22.01.2003) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

педагогика

Английский и немецкий 

языки

Удостоверение о ПК №772410593391 от 26.12.2020г., «Наука и технологии в цифровом обществе», 72ч., ФГБОУ ВО ГАУГН
30 лет

13
Молчанова Ольга 

Евгеньевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

Английский и немецкий 

языки

Удостоверение о ПК № 613101013442 от 02.02.2020 г., «Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации 

в условиях реализации ФГОС ВО», 36 ч., АНО ДПО МИРО 28 лет

14
Ощепкова Наталья 

Анатольевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

15.10.2004)Диплом 

КТ 133599 Отрасль: 

филология

Доцент (дата 

присвоения 

20.12.2012) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: лингв 

и ин

английский и немецкий 

языки

Удостоверение о ПК №613101064672 от 25.02.2020г., «Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО», 36ч., АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК №0851 от 19.10.2020г., «Вопросы современной филологии и проблемы методики обучения языкам», 26ч., 

ГБОУ ВО БГИТУ

28 лет

15
Подкопаева Ольга 

Игоревна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее
лингвист, 

преподаватель

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

Удостоверение о ПК № 613101065428 от 15.08.2020 г., «Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации 

в условиях реализации ФГОС ВО», 108 ч., АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК №43508 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

16

Попкова 

Екатерина 

Анатольевна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

18.10.2002)Диплом 

КТ № 081423

английский и немецкий 

языки
3 года

17
Пуговкина Нина 

Ивановна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

Английский и немецкий 

языки
47 лет



18
Разумкова Анна 

Викторовна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранного 

языка с 

дополнительной 

специальностью 

2-ой язык 

франц.

менеджер

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

31.07.2019)Диплом 

КАН 004287 

Отрасль: 

филологические 

науки

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

19
Реутов Михаил 

Иванович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

французского 

языков средней 

школы, учитель 

русского языка 

основной 

школы

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

19.01.2001)Диплом 

КТ 037447,выдан 

19.01.2001 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

19.05.2004) Аттестат 

ДЦ №029495 

Научная 

специальность: 

английский язык

английский, 

французский и русский 

языки

Удостоверение о ПК № 613101013036 от 02.02.2020 г., «Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации 

в условиях реализации ФГОС ВО», 36 ч., АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК №43510 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 №180003041642 от 17.03.2022г., "Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС", 

36ч., ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний"                                                                                                                  

Удостоверение о ПК №180003041642 от 17.03.2022г.,"Повышение профессионального уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ. Создание презентаций в программа Microsoft Office Power Point", 36ч., СПБ Институте 

дополнительного профессионального образования "Смольный"

Удостоверение о ПК №180003007961 от 15.01.2022 г., "Специфика преподавания английского языка с учетом требования ФГОС", 

36ч., ООО Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний                       

Удостоверение о Пк №180003042491 от 25.03.2022 г., "Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональной 

образовании английский, немецкий, французский" 36ч., ООО Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний

Удостоверение о ПК №180003051828 от 15.07.2022г., "Охрана труда", 36ч., ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки Луч знаний

26 лет

20
Сазанец Ирина 

Михайловна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранных 

языков и 

русского языка

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

17.04.2009)Диплом 

ДКН 083561,выдан 

17.04.2009 Отрасль: 

филологические 

науки

английский и 

французский языки

21
Салимова Нодира 

Исомовна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
бакалавр

магистр

педагогическое 

образование

лингвистика

22
Сергина Кристина 

Игоревна

Преподавате

ль

Основное 

место 

работы

06 

Высшее 

образова

ние - 

бакалавр

иат

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

бакалавр

магистр

Лингвистика; 

Педагогическое 

образование

Удостоверение о ПК №37436 от 18.02.2020 г., «Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования», 36ч., ГАОУ ДПО КГИРО 3 года

23
Сташкова Юлия 

Евгеньевна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

экономист

учитель 

английского и 

русского языков 

основной 

общеобразовате

льной школы

финансы и кредит

английский и русский 

языки

24
Ткачева Юлия 

Сергеевна

Преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее
бакалавр

магистр
4 года

25
Филатова Елена 

Анатольевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Филолог. 

Преподаватель. 

Пепреводчик

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

15.04.2005)Диплом 

КТ № 148900,выдан 

15.04.2005 Отрасль: 

филологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

28.05.2012) Аттестат 

ДЦ №045411 

Научная 

специальность: 

английская 

филология

филология 

(иностранных языков)

Удостоверение о ПК № 522414750989 от 20.09.2021г., «Методические основы подготовки преподавателей перевода»,36ч., 

ФГБОУ ВО НГЛУ

Диплом о профессиональной переподготовке

№372409705753 от 28.04.2018 г.,

«Теория и практика преподавания 

иностранного языка для студентов-

нефилологов в ВУЗах в высшей школе», 252ч.

22 года



26
Хостай Ирина 

Сергеевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель англ. и 

нем. яз. ср. 

школы

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

23.01.1998)Диплом 

КТ 040441 Отрасль: 

филологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

17.10.2007) Аттестат 

ДЦ №011365 

Научная 

специальность: 

английский язык

английский и немецкий 

языки

Удостоверение о ПК №613101013331 от 22.02.2020г., «Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО», 36ч., АНО ДПО МИРО 30 лет

27
Шеваршинова 

Елена Ивановна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранного 

языка

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

05.04.2017)Диплом 

КНД Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

07.10.2021) Аттестат 

ДОЦ №008030 

Научная 

специальность: 

Языки народов 

зарубежных стран

иностранный язык 

(ангнлийский) с 

дополнительной 

специальностью 

(французский)

Удостоверение о ПК №613101064770  от 01.03.2020г., «Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации 

в условиях реализации ФГОС ВО» АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» 

Удостоверение о ПК №37445 от 18.02.2020 г., «Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования», 36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК №772414105244 от 31.12.2020г., «Проектирование уроков английского языка с применением технологий 

интерактивного обучения в условиях полиязычной среды», 72ч., АНО ДПО Образование-Русского слово

Удостоверение о ПК №772412087565 от 02.11.2020г., «Волонтерство в образовательных организациях как инновационный ресурс 

воспитания», 72ч., АНО ДПО Образование-Русского слово

Удостоверение о ПК №772415583240 от 25.10.2021 г., «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательной 

организации: проектирование и реализация программ», 72ч., АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК № 10203 от 20.09.2021г.. «Методические основы подготовки преподавателей перевода», 36ч., ФГБОУ ВО 

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова

Удостоверение о ПК №180002613284 от 25.02.2021 г., «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

предмету «английский язык», 72ч., ФГБНУ ФИПИ

13 лет

28
Щосева Елена 

Пантелеймоновна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языка

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

03.07.1991)Диплом 

КД 040531 Отрасль: 

педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

28.01.1997) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: англ. 

яз

английский и немецкий 

языки
40 лет

29
Астахова Любовь 

Александровна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее учитель

биология с 

дополнительной 

специальностью

30
Голофтеева Анна 

Сергеевна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

географии

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

24.03.2006)Диплом 

ДКН  000228 

Отрасль: 

биологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

21.02.2019) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

экология

биология и география

Удостоверение о ПК №43562 от 08.02.2021 г., «Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 36ч., ГАОУ 

ДПО КГИРО
18 лет

31
Евсеева Анна 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

географии

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

19.12.2014)Диплом 

КНД 005992 

Отрасль: 

биологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

01.07.2019) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

экология

биология с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК № 100122-1/ЭК72 от 10.01.2022г., "Экологическая безопасность", 72ч., ООО Межрегиональный центр 

дополнительного профессионального образования
9 лет

32
Енин Дмитрий 

Викторович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
Инженер-

математик
Прикладная математика 2 года

33

Ергольская 

Наталия 

Владимировна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

географии

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

14.01.2000)Диплом 

КТ 018113,выдан 

14.01.2000 Отрасль: 

биологические 

науки, 

радиобиология 

03.00.01

Доцент (дата 

присвоения 

15.09.2015) Аттестат 

ЗДЦ №002892 

Научная 

специальность: 

радиобиология

биология и география

Удостоверение о ПК №773200014920 от 23.12.2020 г., «Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удостоверение о ПК №24220 от 07.12.2020 «Технология создания онлайн-курсов»,  36 ч., ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет»

Удостоверение о ПК №180002613325 от 25.02.2021г., «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

предмету «Биология»,72 ч.,ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 400300000251 

от 31.10.2018 г., «Охрана труда. Техносферная 

безопасность», 252 часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК

26 лет

34
Зайцева Ирина 

Васильевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее учитель

биология с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК  №773200014921 от 23.12.2020 г., «Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  МГТУ им.Н.Э.Баумана 31 год

Кафедра биологии и экологии



35

Зубарев 

Александр 

Евгеньевич

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Учитель 

биологии и 

химии

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

01.03.1995)Диплом 

КТ 007760 Отрасль: 

педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

12.07.2000) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

педагогика

биология с 

дополнительной 

специальностью химия

Удостоверение о ПК №773200014924 от 23.12.2020г., «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

Удостоверение о ПК №402410966324 от 17.12.2021 г., "Современные подходы к организации воспитательной работы в 

образовательной организации высшего образования", 24ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 400300000252 

от 31.10.2018 г., «Охрана труда. Техносферная 

безопасность», 252 часа, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК

32года

36
Ивченко Тамара 

Валентиновна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

26.12.1985)Диплом 

ПД 008259,выдан 

30.04.1986 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

25.04.1991) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

методика

биология и химия

Удостоверение о ПК №402410967112 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967036 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

48 лет

37
Коненков Родион 

Борисович

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

магистр

учитель 

биологии и 

географии

биология с 

дополнительной 

специальностью 

география

38
Константинов 

Евгений Львович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

географии 

средней школы

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

24.12.2001)Диплом 

КТ 066023 Отрасль: 

биология

Доцент (дата 

присвоения 

25.07.2013) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

экология

биология и география

Диплом о профессиональной переподготовке

 № 180000305342 

от 16.11.2018 г., «Менеджмент в образовании», 

576 часов, АНО ДПО «московская академия 

профессиональных компетенций»

22 года

39

Кузьмичев 

Владимир 

Евгеньевич

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

09.11.1997)Диплом 

КТ 040020,выдан 

09.11.1997 Отрасль: 

биология

биология и химия

Свидетельство об обучении в Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины»,17ч. 

Удостоверение о ПК №402410967121 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967044 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

23 года

40

Кусачева 

Светлана 

Александровна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

биологии и 

географии 

средней школы

биология

Кандидат 

биологических 

наукДиплом КТ № 

092735 Отрасль: 

биология

41

Лисовская 

Людмила 

Петровна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

инженер-

технолог

учитель 

биологии 

средней школы

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

26.01.2005)Диплом 

КТ 156798 Отрасль: 

педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

18.05.2011) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: мет 

преп

технология виноделия

Удостоверение о ПК№402410966059 от 19.10.2021 г.,«Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

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

Удостоверение о ПК№402410966056 от 18.10.2021 г.,«Использование современных информационных технологий 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 организации воспитательной работы в 

образовательной организации высшего образования", 24 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №015953 от 30.07.2020 г., "Преподавание биологии с учётом перспективной модели ФГОС-2020

Диплом о профессиональной переподготовке

№613100198912 от 01.07.2020 г.,

«Безопасность жизнедеятельности и 

педагогика» 288ч.,

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования»

29 лет

42
Лыков Игорь 

Николаевич
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее
санитарный 

врач

Доктор 

биологических наук 

(присуждена 

05.11.1999)Диплом 

ДК 000565 Отрасль: 

биология

Профессор (дата 

присвоения 

21.06.2006) Аттестат 

ПР Научная 

специальность: ботан 

экол

Санитария

Удостоверение о ПК№402410966057 от 18.10.2021 г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №0666404 от 17.07.2022 г., "Избранные вопросы преподавания аллергологии и иммунологии", 72ч., ООО 

Университет дополнительного профессионального образования

Удостоверение о  ПК №402410967049 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

36 лет

43
Сионова Марина 

Николаевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии 

средней школы

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

04.03.2005)Диплом 

КТ 153989 Отрасль: 

биология

Доцент (дата 

присвоения 

18.01.2012) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: биол 

и эко

биология

Удостоверение о ПК № ПК011583/22 от 11.02.2022 г., "Физиология растений", 72ч., ООО Единый центр дополнительного 

профессионального образования

Удостоверение о ПК №781415508617 от 18.04.2022 г., "Цифровые компетенции преподавателя высшей школы", 72ч.,  ЧПОУ 

ЦПДО ЛАНЬ

Удостоверение о ПК №402410967138 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967068 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

22 года

44

Стрельцов 

Алексей 

Борисович

Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

Доктор 

биологических наук 

(присуждена 

20.01.2006)Диплом 

ДК 028684,выдан 

20.01.2006 Отрасль: 

биологические 

науки

биология и химия 28 лет



45

Телеганова 

Виктория 

Владимировна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

биологии и 

географии

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

31.03.2011)Диплом 

ДКН №139591 

Отрасль: биология

46

Устюжанина 

Ольга 

Анатольевна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель химии 

и экологии 

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

04.04.2003)Диплом 

КТ 101966,выдан 

04.04.2003 Отрасль: 

биологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

21.10.2009) Аттестат 

ДЦ №033435 

Научная 

специальность: 

сельскохозяйственна

я радиология и 

экология

химия с 

дополнительной 

специальностью 

экология

47
Эндебера Олег 

Петрович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

10.09.1996)Диплом 

КТ 025685 Отрасль: 

биология

Доцент (дата 

присвоения 

22.05.2002) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: общ 

биолог

биология с 

дополнительной 

специальностью химия

Удостоверение о ПК №402410967150 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского
30 лет

48
Яшина Надежда 

Александровна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

географии и 

экологии

49
Багликов Андрей 

Николаевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410967091 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967009 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

12 лет

50
Байшев Сергей 

Тимофеевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело
2,5 года 37 лет

51
Балахнина Дарья 

Андреевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Послевуз

овское

врач

врач (провизор)

3.31.05.01 лечебное 

дело
2,5 года 7 лет

52

Беликов 

Александр 

Николаевич

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
кандидат 

медицинских наук

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №772412208931 от 12.03.2020г., "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 144ч., АНО ДПО 

ЦПК и ПП

УДостоверение о ПК №772412208933 от 05.03.2020г., "Коместология",144ч.,  АНО ДПО ЦПКиПП

Удостоверение о ПК №772412208932 от 27.02.2020г., "Дерматовенерология", 144ч., АНО ДПО ЦПКиПП

Удостоверение о ПК №402410967095 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

1,5 года 31 год

53
Белоусова Юлия 

Владимировна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

09.09.2005)Диплом 

КТ № 158882,выдан 

09.09.2005 Отрасль: 

медицинские науки, 

14.00.16; 14.00.05 

Патологическая 

физиология, 

внутренние болезни

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410967096 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967014 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

Кафедра внутренних болезней



54
Гинзбург Борис 

Григорьевич
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее врач-педиатр

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

15.02.1999)Диплом 

КТ №058793 

Отрасль: 

медицинские науки

Доктор 

медицинских 

наукДиплом ДНД 

№ 005622 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.02 

Педиатрическое дело

Удостоверение о ПК №402410965902 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965953 от 19.10.2021г.,«Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

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

4 года 38 лет

55
Демин Владислав 

Сергеевич

Преподавате

ль

Работа по 

внутреннему 

совместител

ьству 2

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

56

Денисова 

Александра 

Валерьевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач 3.31.05.02 педиатрия 1 год 6 лет

57
Донец Владимир 

Владимирович

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

врач (провизор)

врач общей 

практики

3.31.05.01 лечебное 

дело

58
Зайцева Елена 

Николаевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

10 

Професс

иональн

ое 

обучение

врач

врач

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК№183101124605 от 20.06.2020г.,«Пульмонология», 114ч.,ООО Межотраслевой институт Госаттестации

Удостоверение оПК №183107881343 от 08.04.2020г., "Экспертная деятельность в сфера ОМС", 72ч., ООО Межотраслевой 

институт госаттестатции

Удостоверение о ПК № 183101124605 от 20.06.2020г., "Пульмонология", 144ч., ООО Межотраслевой институт госаттестатции

Диплом о профессиональной переподготовке № 

501435 от 28.12.2008г., "Пульмонология", ГОУ 

ВПО Смоленская гос.медакадемия

4,5 года 25 лет

59

Киреичева 

Татьяна 

Владимировна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач-педиатр 3.31.05.02 педиатрия

Удостоверение о ПК №402410965909 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965960 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

2 года 13 лет

60
Козлова Ксения 

Николаевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

61

Кондюков 

Владимир 

Михайлович

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач-педиатр 3.31.05.02 педиатрия

62
Лапшина Ирина 

Сергеевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских 

наукДиплом КНД 

№ 080903

3.31.05.02 педиатрия

Удостоверение о ПК №402410967122 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967045от 11.11.2022 г., "Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

1,5 года 12 лет

63
Левочкина Ольга 

Васильевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

28.06.2011)Диплом 

ДКН 151276 

Отрасль: медицина

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410967123 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967046 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

5,5 лет 22 года

64

Магомедов 

Рабадан 

Арсланбекович

Профессор

Работа по 

внутреннему 

совместител

ьству 2

Высшее врач-лечебник

Доктор 

медицинских наук 

(присуждена 

06.10.2000)Диплом 

ДК 004872,выдан 

06.10.2000 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410967127 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967051 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

65

Мухаммедеева 

Татьяна 

Анатольевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее врач-лечебник
3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №632413230604 от 23.01.2021г., «Нарушение ритма и проводимости», 36ч., ЧОУ ДПО Межрегиональный 

институт непрерывного образования

Удостоверение о ПК №77/2020019 от 19.06.2020г., «Путеводитель по рациональной терапии: обоснование выбора», 36ч., ФГБУЗ 

ЦКБ РАН

2 года 23 года



66
Новицкий 

Николай Игоревич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Послевуз

овское

Послевуз

овское

врач

врач

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

2,5 года 10 лет

67
Полежаева Вера 

Михайловна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач-педиатр 3.31.05.02 педиатрия

Удостоверение о ПК №402410967134 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967061 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

1,5 года 3 года

68
Попов Олег 

Юрьевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее врач-педиатр

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

04.12.1998)Диплом 

КТ 053803,выдан 

04.12.1998 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.02 педиатрия

Удостоверение о ПК№773200014946 от 23.12.2020 г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

Удостоверение о ПК №402410965926 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

12 лет 18 лет

69
Темникова Елена 

Игоревна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач-педиатр
3.31.05.02 

педиатрическое дело

70
Теплов Евгений 

Викторович

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело
1 год 22 года

71
Терехов Игорь 

Владимирович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

18.01.2008)Диплом 

ДКН № 

047572,выдан 

18.01.2008 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.01 лечебное 

дело
4,5 года 10 лет

72
Тоноян Гоар 

Артуровна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

73

Филимонов 

Тимофей 

Михайлович

Старший 

преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

12 

Дополни

тельное 

професс

иональн

ое 

образова

ние

врач

3.31.05.01 лечебное 

дело

3.31.08.47 

рефлексотерапия

Удостоверение о ПК№773200014957 от 23.12.2020 г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования», 72 ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана 2 года

74
Алейников Олег 

Иванович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
географ. 

Преподаватель

кандидат 

географических 

наук (присуждена 

09.11.2004)Диплом 

КТ 119565,выдан 

09.11.2004 Отрасль: 

географические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

25.07.2012) Аттестат 

ДЦ №046682 

Научная 

специальность: 

география

география

Удостоверение о ПК №180002358682 от 26.05.2020 г.,«Проектирование и организация учебных занятий в системе высшего 

образования. Содержание и методические аспекты преподавания учебной дисциплины «Экономическая география», 72ч.АНО 

ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»

Удостоверение о ПК№773200014905 от23.12.2020г.,«организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

Удостоверение о ПК№37415 от 18.02.2020 г.,«Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования», 36ч.,ГАОУ ДПО КО КГИРО

30 лет 33 г. 3 мес. 18 дн.

75
Захарова Марина 

Владимировна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы
Высшее

бакалавр

магистр по 

гидроэкологии

кандидат 

географических 

наук (присуждена 

09.11.2006)Диплом 

ДК 000079,выдан 

09.11.2006 Отрасль: 

географические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

23.12.2011) Аттестат 

12 ДЦ №029502 

Научная 

специальность: 

кафедра 

гидроэкологии и 

водных 

исследований

гидрометеорология

Гидроэкология и 

гидрохимия

Удостоверение о ПК№773200014922 от23.12.2020г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

Удостоверение о ПК№24221 от 07.12.2020«Технология создания онлайн-курсов», 36 ч.,ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет»

Удостоверение о ПК40 № 37420, от18.02.2020 г.,«Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 72 ч., ГАОУ 

ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК № 0010381 от 11.08.2020 г.,«Применение территориального подхода в рамках изучения географии», 72 ч., 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов».

Удостоверение о ПК№122410902571 от 05.03.2020 г.,«Внутренняя независимая оценка качества образования: современные 

подходы к повышению эффективности», 24ч.,АНО ДПО «Учебно-консультационный центр»

Удостоверение о ПК №402410965409 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удостоверение о ПК №160300031368 от 30.05.2022г., "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", 144ч., 

АНО ВО "Университет Иннополис"

Диплом о профессиональной переподготовке

№400300000192 от 31.05.2018 г.,

«Педагогика среднего профессионального 

образования»

Диплом профессиональной переподготовки

№542405417618

от 23.06.2021 г.,

«Картография и геоинформатика»,569 ч.,

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий»

3 года

Кафедра географии, кадастров и техносферной безопасности



76

Константинова 

Татьяна 

Викторовна

Доцент

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

географии и 

биологии 

средней школы

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

16.04.2004)Диплом 

КТ 120043,выдан 

16.04.2004 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

18.02.2013) Аттестат 

ДЦ №049614 

Научная 

специальность: 

методика 

преподавания 

биологии, географии 

и экологии

 

Удостоверение о ПК№0000306 от 04.06.2021 г.,«ПК руководителей учреждений и организаций сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны и защиты населения федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», 72ч., ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и ЧС МЧС России».

Удостоверение о ПК №180003213883 от 15.04.2022г., "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образованрия по 

предмету География", 72ч., ФГБНУ ФИПИ

25 лет

77
Меленчук 

Виталий Игоревич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

географии и 

биологии 

средней школы

кандидат 

географических 

наук (присуждена 

08.06.2001)Диплом 

КТ 057074 Отрасль: 

география

Доцент (дата 

присвоения 

25.07.2012) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

география

география

Удостоверение о ПК№773200014937 от23.12.2020г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

Удостоверение о ПК№0010382 от 11.08.2020 г.,«Применение территориального подхода в рамках изучения географии», 72ч.,ООО 

«Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»

Удостоверение о ПК №402410965920 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технологии реализации дисциплин ООП ВПО 

третьего поколения по подготовке бакалавров 

по направлению «Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО ГУЗ

Диплом о профессиональной переподготовке 

№542409566400 от 21.09.2021г.,

«Картография и геоинформатика»,

ФГБОУ ВО Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий

Диплом о профессиональной переподготовке 

№612417194403 от 19.07.2022г., "Гражданская 

23 года

78

Петровская 

Тамара 

Константиновна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее геолог

Кандидат геолого-

минералогических 

наук (присуждена 

10.12.1993)Диплом 

Кн 002577 Отрасль: 

геолого-

минералогические

Доцент (дата 

присвоения 

23.05.2001) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

геология

геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений

Удостоверение о ПК № 482410984296 от 27.03.2020 г., «Современные технологии в области кадастровой деятельности», 72 ч., 

ООО «ВНОЦ «СОТех»

Удостоверение о ПК№773200014943 от23.12.2020г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

Удостоверение о ПК №402410965924 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технологии реализации дисциплин ООП ВПО 

третьего поколения по подготовке бакалавров 

по направлению «Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО ГУЗ

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Геодезия и картография», АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса» 

  

19 лет

79
Суслова Эллина 

Юрьевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее

Магистр

Магистр

Кандидат геолого-

минералогических 

наук (присуждена 

12.05.2006)Диплом 

ДКН 006791,выдан 

13.10.2006 Отрасль: 

геолого-

минералогические 

науки

юриспруденция

геология

Удостоверение о ПК №402410965936 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№40241096581 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

Диплом о профессиональной переподготовке

№013027 от 19.02.2021 г.,

«Землеустройство и кадастровая деятельность»
14 лет

80
Бахлова Наталья 

Анатольевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
инженер 

технолог

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

19.12.2018)Диплом 

КНД 082937 

Отрасль: 

педагогические 

науки

технология швейного 

производства

Удостоверение о ПК №402410965895 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 402412864065 от09.12.2020г., "Организация работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19", 36ч., АНО ДПО Среднерусская академия современного знания

Удостоверение о ПК № 402412864397 от 23.12.2020 г., "Информационные технологии и информационные системы в 

профессиональной деятельнлости", 72ч., АНО ДПО Среднерусская академия современного знания

Переподготовка

Дизайн костюма. Теория и методика 

преподавания дизайна костюма в условиях 

реализации ФГОС ВО.

Дизайнер. Преподаватель дизайна костюма в 

сфере высшего образования.

Диплом кандидата наук серия КНД № 082937

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 890020 от 2007 г., «Педагогика и 

20 лет

81
Витчук Наталья 

Андреевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
инженер-

менеджер

кандидат 

технических наук 

(присуждена 

01.11.2017)Диплом 

КНД 037213 

Отрасль: 

технические науки

Менеджмент высоких 

технологий
3 года

82
Гаах Татьяна 

Владимировна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

инженер-

механик

магистр 

транспорта, 

транспортной 

техники и 

технологии

Механизация и 

автоматизация 

строительства

4 года

83
Кузьминова Ольга 

Алексеевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
художник-

график

Графика 

(художественно-

техническое 

оформление печатной 

продукции)

Удостоверение о ПК №402410967120 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского
23 года

Кафедра инженерных и технологических дисциплин



84
Куликов Анатолий 

Николаевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее учитель

Кандидат физико-

математических 

наук (присуждена 

04.03.1987)Диплом 

КД 006493,выдан 

04.03.1987 Отрасль: 

физико-

математические

Доцент (дата 

присвоения 

11.11.1991) Аттестат 

ДЦ №043260 

Научная 

специальность: 

общая физика

физика

Удостоверение о ПК № 772411814257 от 30.11.2020 г., "Углубленная и олимпиадная продготовка учащихся 8-11 классов по 

физике", 108ч., ФГАОУ ВО МФТИ

Удостоверение о ПК № 402410966070 от 18.10.2021г., "Использование современных ИТ и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке

№642408157625 от 31.01.2019 г.,

«Безопасность дорожного движения»

Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения.

Диплом о профессиональной переподготовке

№402409711760 от 04.12.2020 г.,

«Организация дорожного движения»,

ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

41 год

85
Мантулин Михаил 

Дмитриевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее архитектор архитектура

Удостоверение о ПК №402410967128 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967052 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

86

Маркитанова 

Оксана 

Анатольевна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее инженер

кандидат 

технических наук 

(присуждена 

29.06.2005)Диплом 

КТ 161133 Отрасль: 

технические

Доцент (дата 

присвоения 

12.11.2021) Аттестат 

ДОЦ №008134 

Научная 

специальность: 

Пищевые системы

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий

Удостоверение о ПК№461 от 22.12.2020г.,«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях»Калужской областное отделение ООО Всероссийское добровольное пожарное общество

Удостоверение о ПК №402410965423 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Диплом о профессионалньой переподготовке 

№402410968547 от 20.05.2022 г., 

"Психология в образовании и социальной 

сфере", 300ч.

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского

17 лет

87
Нечаев Юрий 

Иванович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее архитектор Архитектура 5 мес.

88
Спиченко Антон 

Алексеевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
инженер-

архитектор
Проектирование зданий

Удостоверение о ПК  №402410965935 от 18.10.2021г., «Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Удостоверение о ПК №772415017522 от 15.07.2021г., "Осуществление функций государственного заказчика при реализации 

инвестиционно-строительных проектов с использованием технологий информационного моделирования",  54 ч., Университет 

Минстроя

Удостоверение о ПК №У-3102/21 от 20.12.2021г., "Технологии информационного моделирования", 40ч., ФГБОУ ВО МГСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10 лет 7 лет

89

Терешков 

Владимир 

Александрович

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

инженер-

конструктор-

технолог

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

29.05.2007)Диплом 

ДКН 046725 

Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

16.09.2013) Аттестат 

ДЦ №052917 

Научная 

специальность: 

психология 

профессиональной 

деятельности и 

управления 

непрерывным 

педагогическим 

образованием

конструирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств

Удостоверение о ПК №У-2307/20 от 11.12.2020 г., "Методика разработки и обучения по практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного профессионального образования для специалистов в области цифровых технологий в 

строительстве", 108ч., ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Удостоверение о ПК №3756/21-43 от 14.06.2021 г., " Передовые производственные технологии", 150ч., ФГАОУ ВО Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 642406098507 

от 31.08.2017г., «Безопасность дорожного 

движения», ЧУ ООДПО МАЭиО

Диплом о профессиональной переподготовке

№772412191972

от 05.10.2020 г.,

«Технология транспортных процессов в 

области организации и безопасности 

дорожного движения»

ООО «Институт профессионального 

образования»

Диплом о профессиональной переподготовке

№402409711761 от 04.12.2020 г.,

«Организация дорожного движения»

ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

22 года

90
Белаш Виктория 

Юрьевна
доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

математики и 

информатики

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

09.04.2021)Диплом 

КАН 017823,выдан 

21.07.2021 Отрасль: 

педагогические 

науки

математика с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК №У-2308/20 от 11.12.2020г., «Методика разработки и обучения по практико-ориентированным программам 

непрерывного ДПО для специалистов в области цифровых технологий в строительстве», 108ч., ФГБОУ ВО МГСУ

Удостоверение о ПК №4379504005 от 04.01.2020г., «Требования к сайтам образовательных организаций. Информационная 

открытость как способ повышения качества образования", 36ч, ООО ВШДА

Удостоверение о ПК № 4379517453 от 11.05.2020г., «Современные образовательные технологии. Методические особенности 

применения межпредметных технологий в образовательном процессе.», 36ч., ООО ВШДА

Удостоверение о ПК № 4379504004 от 04.01.2020г., «Современных технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., ООО ВШДА                    Удостоверение о ПК №6848855012 от 25.01.2020 г., "Развитие 

профессиональной компетенции педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО", 3ч.,                                                                                                                                 

Удостоверение о ПК №402410966224 от 19.10.2021г., "Обеспечение доустпности предоставляемых 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 ресурсов в 

12 лет

91
Виноградская 

Марина Юрьевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

23.12.2003)Диплом 

КТ 113337 Отрасль: 

педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

22.03.2018) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

ТиМПО

математика, 

информатика, и 

вычислительная 

техника

Удостоверение о ПК №402410967102 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967022 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

Диплом о профессиональной переподготовке № 

23240801022 от 08.08.2018 г., «Компьютерные 

технологии», НОЧУ ДПО КМИДО

Диплом о профессиональной переподготовке

№000000071042 от 05.11.2020 г.,

«Управление сервисами информационных 

технологий», 540 ч.,

ООО «Инфоурок»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№000000115522 от 17.11.2021 г., "Разработка и 

сопровождение требований и технических 

26 лет

Кафедра информатики и информационных технологий



92

Виноградский 

Вадим 

Геннадиевич

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель физики 

и математики

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

23.05.2000)Диплом 

КТ 022163 Отрасль: 

педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

28.05.2013) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

инф.технологии

Физика и математика

Удостоверение о ПК №402410965899 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965950 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

Удостоверение о ПК № 402410965396 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 770300008802 

от 28.06.2017 г., «Информатика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО УЦ 

«Профессионал»

Диплом о профессиональной переподготовке

№018965 от 16.10.2021г.,

«Машинное обучение для преподавателей 

ВУЗов», 

НИУ ВШЭ

30 лет

93
Винокуров Андрей 

Вячеславович

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

06 

Высшее 

образова

ние - 

бакалавр

иат

бакалавр

информатика и 

вычислительная 

техника

1 год 4 года

94
Григорьев Георгий 

Владимирович

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
магистр

инженер

кандидат 

технических наук 

(присуждена 

23.06.2022)Диплом 

10003920220100003

3 Отрасль: 

инженерия

программная 

инженерия

Системы приводов 

летательных аппаратов

95
Дерюгина Елена 

Олеговна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее инженер

кандидат 

технических наук 

(присуждена 

27.10.2004)Диплом 

КТ 139455,выдан 

21.01.2005 Отрасль: 

технические науки

конструирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств

Домбровский 

Ярослав 

Андреевич

Преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее
эколог

магистр

Экология

Педагогическое 

образование

Удостоверение о ПК №772412087571 от 02.11.2020 г., "Волонтерство в образовательных организациях как инновационный ресурс 

воспитания", 72ч., АНО ДПО "Образование-Русское слово"

Удостоверение о ПК №772410866224 от 17.03.2020г., "Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей 

русского языка как иностранного в зарубежных странах"72ч., АНО ДПО "Образование-Русское слово"

Удостоверение о ПК №402410965403 от 01.04.2022г., "Оказание первой(доврачебной) помощи", 16ч, ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000511489 от 22.12.2021 г., "Руководство 

и управление образовательной организацией", 

ООО " Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000421506 от 11.08.2020 г., " Основы 

безопасности жизнедеятельности и 

безопасность жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

6 лет

96

Донецков 

Анатолий 

Михайлович

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
инженер-

системотехник

кандидат 

технических наук 

(присуждена 

10.08.1988)Диплом 

ТН № 112181,выдан 

10.08.1988 Отрасль: 

технические науки

Доцент (дата 

присвоения 

26.06.1996) Аттестат 

ДЦ №019064 

Научная 

специальность: 

кафедра 

электронных 

вычислительный 

машин

электронные 

вычислительные 

машины

30 лет

97
Кряжева Елена 

Вячеславовна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель химии 

и физики 

средней школы

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

14.05.2009)Диплом 

ДКН 090441 

Отрасль: 

психологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

22.03.2018) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

педагогическая 

психология

физика и химия

Диплом о профессиональной переподготовке № 

770300017827 от 13.12.2017 г., 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», ООО УЦ «Профессионал»

Диплом о профессиональной переподготовке № 

642405160596 от 30.06.2017 г., «Управление 

качеством», 400 часов, ЧО ООДПО МАЭиО

Диплом о профессиональной переподготовке 

№000000107456 от 01.09.2021 г.,

«Разработка и сопровождение требований и 

технических заданий на разработку и 

модернизацию систем и подсистем малого и 

22 года

98

Кузнецова 

Валентина 

Игоревна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

математики и 

информатики

математика с 

дополнительной 

специальностью

99

Михайлов 

Владислав 

Евгеньевич

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Педагог 

профессиональн

ого обучения

Профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

5 лет 10 лет



100

Никитин 

Александр 

Александрович

Преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

06 

Высшее 

образова

ние - 

бакалавр

иат

Бакалавр
информационные 

системы и технологии

Удостоверение о  ПК №402410967057 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
1 года

101
Никитин Алексей 

Юрьевич

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

математики и 

информатики

математика с 

дополнительной 

специальностью

15 лет

102

Раевский 

Владимир 

Алексеевич

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
инженер-

механик

кандидат 

технических наук 

(присуждена 

23.05.2008)Диплом 

ДКН № 

060801,выдан 

23.05.2008 Отрасль: 

технические науки

Технология и 

оборудование 

сварочного 

производства

Удостоверение о ПК№402410965973 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

Удостоверение о ПК №772415952645 от 10.12.2021 г., "Осуществление функций государственного заказчика при реализации 

инвестиционно-строительных проектов с использованием технологий информационного моделирования", 72ч., ФГБУ Научно-

исследовательского института строительной физики

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 642407801489 

от 31.10.2018 г., «Системное 

администрирование и информационные 

технологии», 520 ч., ЧУ ООДПО МАЭиО

17 лет

103
Романов Алексей 

Викторович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

математики и 

физики

Кандидат физико-

математических 

наук (присуждена 

19.12.2007)Диплом 

ДКН 055100 

Отрасль: физико-

математические

математика 10 лет 15 лет

104

Савченко 

Светлана 

Васильевна

Старший 

преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

12 

Дополни

тельное 

професс

иональн

ое 

образова

ние

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

учитель

учитель

магистр

педагогика и методика 

начального образования

педагогика и методика 

начального образования

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772408043541 

от 19.12.2018 г., «Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные 

технологии в общеобразовательных 

организациях», 504 часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования»

105
Соколов Никита 

Владимирович

Преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее

12 

Дополни

тельное 

професс

иональн

ое 

образова

ние

бакалавр

магистр

специалист по 

информационно

й безопасности

информационные 

системы и технологии

106
Сорочан Виталий 

Викторович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Физик. 

Преподаватель 

физики

Кандидат физико-

математических 

наук (присуждена 

12.12.2008)Диплом 

ДКН 071932 

Отрасль: физико-

математические 

науки

Физика
Удостоверение о ПК№ЛП21 00306411 от 12.08.2021г., "Цифровое обучение: методики, практики, инструменты", 72ч.,ООО Юрайт-

Академия

Удостоверение о ПК №ЗШ21 00251968 от 05.02.2021г., "Тренды цифрового образования" 72ч., ООО Юрайт-Академия

Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000026004 от 15.05.2019 г., 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 600 ч., ООО «Инфоурок»

12 лет

107

Столярова 

Надежда 

Борисовна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства

Магистр

технология и 

предпринимательство

Удостоверение о ПК №ЗШ21 00258879 от 15.02.2021г., «Тренды цифрового образования», 72ч.,ООО Юрайт-Академия

Удостоверение о ПК №СО20 00250336 от 01.02.2021г.,«Современный преподаватель смешанного обучения», 24ч.,ООО Юрайт-

Академия

Удостоверение о ПК № 00180782 от 27.01.2021г.,«Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения», 

108ч.,ООО Инфоурок

Удостоверение о ПК №ЛП20 00170072 от 30.06.2020г.,«Летняя школа преподавателя 2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», 72ч.,ООО Юрайт академия

Удостоверение о ПК №Са20 00142596 от 25.05.2020г.,«Автор цифрового учебного контента», 16ч.,ООО Юрайт-Академия

Удостоверение о Пк № 160300017741 от 26.11.2021г., Методы и технологии, основанные на работе с данными, 120ч., АНО ВО 

Диплом о профессиональной переподготовке

№000000097915

от 02.06.2021 г.,

Менеджер по управлению ресурсами ИТ

ООО «Инфорурок»

21 год

108
Ткаченко Алексей 

Леонидович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее инженер

кандидат 

технических наук 

(присуждена 

10.10.2007)Диплом 

ДКН 048241,выдан 

18.01.2008 Отрасль: 

технические науки

проектирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средст

Удостоверение о ПК №402410965939 от 18.10.2021г.,«Использование современных ИТ и ресурсов в электронной информационно-

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

Удостоверение о ПК№773301081039 от 13.05.2020г.,«Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 18ч.,ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ

Удостоверение о ПК№773301081345 от 15.05.2020г.,«Оказание первой помощи в образовательной организации», 18ч.,ФГБОУ 

ВО Финансовый университет при Правительстве РФ

Удостоверение о ПК №160300017842 от 26.11.2021г., "Методы и технологии, основанные на работе с данными, 120ч., АНО ВО 

Университет Иннополис

Диплом о профессиональной переподготовке

№771800295589 от 19.06.2020г.,

«Педагог высшей школы», 252ч.,

ФГБОУ ВО Финансовый университет при 

Правительстве РФ

Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000126660 от 09.02.2022 г., "Управление 

корпоративной экономической безопасностью: 

Текущий контроль выполнения требований 

экономической безопасности в организации", 

600ч., ООО Инфоурок                            

12 лет

Кафедра искусств и социально-культурной деятельности



109

Жаравина 

Светлана 

Валерьевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Учитель 

истории

менеджер

менеджмент 

организации

110

Казакова 

Светлана 

Петровна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

истории, соц.-

политических 

дисциплин и 

права

Кандидат 

философских наук 

(присуждена 

17.09.2004)Диплом 

КТ 130293 Отрасль: 

философия

Доцент (дата 

присвоения 

24.06.2013) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: право

история и право

Удостоверение о ПК №045588 от 03.09.2020 г.,«Проектный подход в деятельности преподавателя», 16 ч., ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ»

Удостоверение о ПК №044013 от 28.05.2020 г.,«Цифровая грамотность современного преподавателя», 16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ»

Удостоверение о ПК №044891 от 26.06.2020 г.,«Информационная безопасность для современного преподавателя», 16ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ»

Удостоверение о ПК №DK43765 от 04.03.2021 г.,«Новые информационные технологии в образовании» 16ч.,ЧОУ ДПО «1-С 

образование»

Удостоверение о ПК КИ21 №00306955 от 18.08.2021 г.,«Методики и тренды обучения гуманитарный дисциплинам, культуре и 

искусству», 24ч.,ООО «Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК СО20 №00307131 от 20.08.2021 г.,«Современный преподаватель смешанного обучения», 24ч.,ООО «Юрайт-

Академия»

Удостоверение о ПК №402410965327 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 №0061-МН/22 от 14.06.2022 г., "Технологии разработки аудиоэкскурсионного продукта", 72ч., ФГБОУ ВО 

РГУТиС

Удостоверение о ПК №402410967113 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ДВП № 033377, «Социальная работа», 

23.10.1998 г., КГПУ им. К.Э. Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке

№772412430386 от 03.04.2021 г.,

«Туризм и сервис», 512 ч.,

НАНО «Институт профессионального 

образования»

Диплом о профессиональной переподготовке

№010810 от 20.10.2021г.,

«Управление проектной деятельностью в 

цифровой образовательной среде 

университета», 288ч.,

ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

Диплом о профессиональной переподготовке 

26 лет

111
Леонова Ольга 

Владимировна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

08 

Высшее 

образова

ние - 

подготов

ка 

кадров 

высшей 

квалифи

кации

социальный 

педагог и 

психолог

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь

Социальная педагогика 

с дпополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК№773200014933от23.12.2020 г.,«Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удостоверение о ПК №402410965348 от 18.10.2021 г., "Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 770300019409 от 23.04.2022 г., "Аутентичный диалог России и франкофонного мира в пространстве 

культуры, языка, литература", 36ч., ФГБОУ ВО МГЛУ

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772416645353 от 05.05.2022 г., "Туризм и 

сервис", 522ч., НАНО Институт 

профессионального образования

9 лет

112
Лимитовская Анна 

Валентиновна

Старший 

преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

дирижер

Исследователь,

Преподаватель-

исследователь

Кандидат 

искусствоведения 

(присуждена 

23.11.2019)Диплом 

КАН № 

009061,выдан 

11.03.2020 Отрасль: 

Искусствоведение

дирижирование

Искусствоведение

Удостоверение о ПК №402410967124 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967047 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

113
Белова Ирина 

Борисовна
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее учитель истории

Доктор 

исторических наук 

(присуждена 

23.04.2015)Диплом 

ДНД 001935 

Отрасль: 

исторические науки

Доцент (дата 

присвоения 

23.03.2015) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

отечественная 

история

история

Удостоверение о ПК№210300008137 от 22.09.2021 г.,«Развитие когнитивных способностей студентов: теория решения 

изобретательских задач», 72ч.,НОУ ДПО Экспертно-методический центр 13 лет

114
Власов Александр 

Евгеньевич

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
Лингвист, 

преподаватель

115 Гаврилюк Наталия Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

историк, 

преподаватель 

истории

магистр

кандидат 

исторических наук 

(присуждена 

27.10.2015)Диплом 

КНД 012162 

Отрасль: 

исторические науки

История

Удостоверение о ПК № БК22 00336145 от 27.02.2022 г., "Партнерства в цифровом образовании 2022-2030. Базовый курс", 72ч., 

ООО Юрайт-Академия

Удостоверение о ПК № 21-108022 от 06.08.2021г., "Межэтнические отношения", 72ч., АНО ДПО Московская академия народного 

хозяйства и государственной службы

Удостоверение о ПК № 21-107156 от 21.07.2021 г., "Государственная нацилональная политика", 72ч., АНДО ДПО Московская 

академия народного хозяйства и государственной службы

Удостоверение о ПК № ЗШ21 00251982 от 05.02.2021 г., "Тренды цифрового образования", 72ч., ООО Юрайт-Академия

Удостоверение о ПК № 0580731 от 07.06.2020 г., "Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№20/0947 от 11.01.2021 г., "Использование 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в педагогической 

практике" ООО Научно-образовательные 

технологии

13 лет

116
Дерюгина Дария 

Юрьевна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

117
Довбня Анатолий 

Алексеевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее историк

Кандидат 

политических наук 

(присуждена 

15.06.1993)Диплом 

КД 084520 Отрасль: 

политические

Доцент (дата 

присвоения 

19.12.2001) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

всеобщ ист

история 43 года

Кафедра истории



118
Иванов Виталий 

Анатольевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

истории, 

обществоведени

я и инглийского 

языка

кандидат 

исторических наук 

(присуждена 

17.05.1991)Диплом 

КД 045125 Отрасль: 

история

Доцент (дата 

присвоения 

20.01.1999) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: отеч 

истор

история, 

обществоведение и 

английский язык

Удостоверение о ПК №402410966225 от 19.10.2021 г., "Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410966213 от 18.10.2021 г., "Использование информационных технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

34 года

119
Кометчиков Игорь 

Вячеславович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее учитель истории

кандидат 

исторических наук 

(присуждена 

17.03.2006)Диплом 

КТ 176140,выдан 

17.03.2006 Отрасль: 

исторические науки

Доцент (дата 

присвоения 

02.10.2020) Аттестат 

ДОЦ №004627 

Научная 

специальность: 

отечественная 

история

история 12 лет

120

Королев 

Владимир 

Борисович

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
инженер-

строитель

кандидат 

исторических наук ( 

присуждена 

21.05.1999) Диплом 

Кт 004777, выдан 

21.05.1999 

Отрасль:историческ

ие науки

Доцент(дата 

присвоения 

21.07.2006) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность:юрис

пруденция

сельскохозяйственное 

строительство
28 лет

121
Курков Владимир 

Вячеславович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

истории, 

обществовед., 

советского 

права

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, 

обществоведение, 

советское право

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.,«Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72Ч.,ООО Научно-образовательные технологии

Удостоверение о ПК№0580608 от 07.06.2020г.,«Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч.,ООО Научно-образовательные технологии

22 года

122
Майорова Наталья 

Олеговна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

истории, 

обществоведени

я и английского 

языка

кандидат 

исторических наук 

(присуждена 

26.06.2000)Диплом 

КТ 031298 Отрасль: 

исторические науки

история, 

обществоведение и 

англ. яз.

40 лет

123
Никитина Наталья 

Никитична
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее учитель

кандидат 

исторических наук 

(присуждена 

27.05.2002)Диплом 

КТ 078291 Отрасль: 

исторические науки

история, 

обществоведение и 

англ. яз.

Удостоверение о ПК №402410965922 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965969 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

38 лет

124
Панасюк Виктор 

Вячеславович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее учитель истории

кандидат 

исторических наук 

(присуждена 

22.02.2017)Диплом 

КНД Отрасль: 

исторические науки

История

Удостоверение о ПК №0666137 от 14.12.2021г., "Методика преподавания всобщей истории и истории России", 72ч., ООО 

"Университет дополнительного профессионального образования"

Удостоверение о ПК № 0580722 от 07.06.2020 г., "Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствиии с 

требованиями ФГОС", 72ч., ООО НАучно-образовательные технологии

20 лет

125

Старостенко 

Константин 

Викторович

Профессор

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее
Юрист

Доктор 

политических наук 

(присуждена 

28.05.2010)Диплом 

ДДН 014010 

Отрасль: 

политические науки

Профессор (дата 

присвоения 

29.03.2012) Аттестат 

ПР №042537

военно-педагогическая 

оперативно тактическая 

Военно-воздушных Сил

юриспруденция

23 года



126

Степанов 

Вячеслав 

Петрович

Профессор

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
преподаватель 

школы

Доктор 

исторических наук 

(присуждена 

26.02.2009)Диплом 

DH 0122,выдан 

26.02.2009 Отрасль: 

исторические науки

Профессор (дата 

присвоения 

29.07.2013) Аттестат 

РС №0047 Научная 

специальность: 

этнография, 

этнология и 

антропология

преподаватель истории 

и этнографии

127
Тарасова Любовь 

Валерьевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

истории, 

обществоведени

я и советского 

права

кандидат 

исторических наук 

(присуждена 

31.05.2012)Диплом 

ДКН 175987 

Отрасль: история

история, 

обществоведение и 

советское право

Удостоверение о ПК№00251637 от 04.02.2021г.,«Тренды цифрового образования», 72ч.,ООО Юрайт-Академия

Удостоверение о ПК№180002613059 от 09.12.2020г.,«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования по предмету «Обществознание», 72ч., ФГБНУ 

ФИПИ

Удостоверение о ПК№00167885 от 28.06.2020г.,«Летняя школа преподавателя 2020: пять цифровых навыков для дистанта», 

72ч.,ООО Юрайт-Академия

Удостоверение о ПК№0580732 от 07.06.2020 г.,«Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч.,ООО НОТ

Удостоверение о ПК №402410967142 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

30 лет

128
Штепа Алексей 

Владимирович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее учитель истории

кандидат 

исторических наук 

(присуждена 

20.06.2005)Диплом 

КТ 163182 Отрасль: 

исторические науки

Доцент (дата 

присвоения 

17.03.2010) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: ист и 

поли

история

Удостоверение о ПК№40241096587 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 19 лет

129
Васильев Лев 

Геннадьевич

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

филолог 

германист, 

переводчик, 

учитель 

английского 

языка

Доктор 

филологических 

наук (присуждена 

19.05.2000)Диплом 

ДК 003443 Отрасль: 

филология

Профессор (дата 

присвоения 

19.12.2001) Аттестат 

ПР Научная 

специальность: ин яз

английский язык и 

литература

Сертификат о прохождении стажировки «Особенности организации деятельности выпускающей кафедры по подготовке 

магистрантов и аспирантов лингвистических направлений» 16ч.,ГОУ Приднестровский государственный университет им 

Т.Г.Шевченко

Удостоверение о ПК № 402410965394 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

44 года

130
Васильянова Инна 

Михайловна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

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

английский и немецкий 

языки

Удостоверение о ПК №18000359930 от 09.06.2020г., «Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»,72ч., АНО ДПО МАПО

Удостоверение о ПК  №402410965897 от 18.10.2021г., «Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №402410965949 от 19.10.2021г., «Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

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

25 лет

131
Власов Александр 

Евгеньевич

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
Лингвист, 

преподаватель

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

Удостоверение о ПК №402410965900 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965951 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 лет

132
Гусева Ольга 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранных 

языков

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

23.03.2007)Диплом 

ДКН 029656 

Отрасль: филология

Доцент (дата 

присвоения 

18.06.2012) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: лингв 

и ин

английский и 

французский языки

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 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

17 лет

133
Квач Наталия 

Васильевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

134
Кулабухов Никита 

Владимирович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель англ. и 

немецк. яз.

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

15.11.2018)Диплом 

КНД Отрасль: 

филологические 

науки

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК №402410965917 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965967 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

Удостоверение о ПК №613101930308 от 27.03.2022 г., "Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО", 36ч., АНО ДПО ГТУ

13 лет

135
Миронова 

Наталия Юрьевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

 учитель 

немецкого и 

французского 

языка

французский и 

немецкий языки

Удостоверение о ПК№00085205 от 22.04.2020 г.,«Современный преподаватель дистанционного образования», 16ч.,ООО «Юрайт-

Академия»

Удостоверение о ПК№09351 от 10.02.2020 г.,«Зимняя школа преподавателя-2020. Цифровизация образования: основные тренды и 

оценивание образовательных достижений», 36ч.,ООО «Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК№6727 00015933 от 13.04.2020 г.,«Активные и интерактивные методы и формы организации учебной 

28 лет

Кафедра лингвистики и иностранных языков



136
Ручкина Елена 

Михайловна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

16.04.2010)Диплом 

ДКН 109037 

Отрасль: филология

англ. и нем. языки

Удостоверение о ПК№00105563 от 28.04.2020г.,«Автор цифрового контента», 16ч.,ООО «Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК№180002358749 от 19.05.2020 г.,«Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС", 72ч»,АНО ДПО МАПО

Удостоверение о ПК40 №43512 от 08.02.2021 г.,«Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования»»,36 часа, АНО ВО «Институт непрерывного образования», 36 часов, ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК №402410965929 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965975 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

13 лет

137

Салтыкова 

Екатерина 

Алексеевна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранных 

языков

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

Французский и 

английский языки

Удостоверение о ПК№613101131393 от 10.05.2020г.,«Иностранный 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 современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

17 лет

138
Терентьева Дарья 

Михайловна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

бакалавр 

экономики

магистр

139
Хозеева Ирина 

Николаевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

англ. и нем. яз.

Удостоверение о ПК№613101013293 от 10.02.2020г.,«Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО»,72ч.,АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК №402410965942 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

26 лет

140
Шакирова Татьяна 

Ивановна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языка средней 

школы

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

27.08.2012)Диплом 

ДКН 165830,выдан 

27.08.2012 Отрасль: 

педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

19.03.2020) Аттестат 

ДОЦ №002794 

Научная 

специальность: 

Теория и методика 

профессионального 

образования

английский и немецкий 

языки

Удостоверение о ПК 40 №43521 от 08.02.2021 г.,«Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования»», 

36 часа, АНО ВО «Институт непрерывногообразования», 36 часов, ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК  №402410965944 от 18.10.2021г., «Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№40241096586 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

Удостоверение о ПК №760600038329 от 30.12.2021г., "Модульная вариативная программа повышения квалификации команд 

стратегического развития вузов, направленная на подготовку индивидуальных проектов по внедрению смешанных форм обучения 

в ВУЗах", 72ч., ФГАОУ ДПО Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова                                                                                                                                                                                                           

Удостоверение о ПК №613101930431 от 07.03.2022г., "Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО", 36ч., АНО ДПО ГТУ

33 года

141

Асмолова 

Елизавета 

Владимировна

Доцент

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

19.01.2007)Диплом 

ДКН 016336,выдан 

19.01.2007 Отрасль: 

филологические 

науки; 10.01.01 

русская литература

Доцент (дата 

присвоения 

25.08.2020) Аттестат 

ДОЦ №004343 

Научная 

специальность: 

Русская литература

русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК№772412087558 от 02.11.2020 г.,«Волонтерство в образовательных организациях как инновационный ресурс 

воспитания»72ч.,АНО ДПО «Образование-Русское слово»

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия АА № 002356 

от 14.06.2019 г., «Менеджер образования», 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет»

20 лет

142
Балашова Елена 

Анатольевна
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

Доктор 

филологических 

наук (присуждена 

22.04.2016)Диплом 

ДНД 002748 

Отрасль: 

филологические 

науки; 10.01.01

Доцент (дата 

присвоения 

26.10.2006) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

литература

русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК№772412087557 от 02.11.2020 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.,«Современные технологии обучения предпринимательству, в том числе 

социальному», 108ч.,ЧОУ ДПО ЦОУ ЛАНЬ

Удостоверение о ПК№122411044896 от 29.12.2020г.,«Тренировочная 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

29 лет

143
Богоявленская 

Юлия Юрьевна

Старший 

преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

специалист по 

социальной 

работе

журналист

социальная работа

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 ПК№7724155583128 от 25.10.2021г.,«Патриотическое 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 образователньом пространстве", 

72ч.,АНО ВО Институт непрерывного образования

Диплом о профессиональной переподготовке

серия 7724080435 № 212

Журналистика

Журналист

144
Бутрова Ирина 

Евгеньевна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
Экономист-

менеджер

Экономика и 

управление на 

предприятии

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772408043653 

от 25.09.2019 г., «Реклама и связи с 

общественностью», 504 часа, АНО ВО ИНО

2,5 года 19 лет

Кафедра литературы



145
Заборина Мария 

Алексеевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

15.10.2015)Диплом 

КНД №011934 

Отрасль: педагогика

Биология и химия

Удостоверение о ПК№772412087556 от 02.11.2020 г.,«Волонтерство в образовательных организациях как инновационный ресурс 

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

Удостоверение о ПК № 772417349540 от 22.07.2022г., "Деятельность педагога в поликультурном образовательном пространстве", 

72ч., АНО ВО Институт непрерывного образования

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 

6 лет

146
Каргашин Игорь 

Алексеевич
Профессор

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее филолог-русист

Доктор 

филологических 

наук (присуждена 

17.11.2006)Диплом 

ДДН 001606 

Отрасль: филология

Доцент (дата 

присвоения 

18.02.1998) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

литература

русский язык и 

литература

147
Котелевская 

Элина Игоревна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

магистр 

филологическог

о образования

менеджер

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

05.04.2017)Диплом 

КНД 031358,выдан 

05.04.2017 Отрасль: 

филологические 

науки

менеджмент 

организации

Удостоверение о ПК№772412087562 от 02.11.2020 г.,«Волонтерство в образовательных организациях как инновационный ресурс 

воспитания»72ч.,АНО ДПО «Образование-Русское слово»

Удостоверение о ПК №402410965914 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965965 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

Удостоверение о ПК№772409863639 от 25.10.2021г.,«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательной 

организации: проектирование и реализация программ», 72ч.,АНО ВО Институт непрерывного образования

Удостоверение о ПК № 772417349550 от 22.07.2022г., "Деятельность педагога в поликультурном образовательном пространстве", 

72ч., АНО ВО Институт непрерывного образования

Диплом о профессиональной переподготовке № 

669795 от 2010 г., «Межкультурные 

коммуникации», 1500ч., НОУ ВПО РМАТ

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772407078062 от 13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования»

7 лет

148
Ксенофонтов 

Игорь Валерьевич

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

русский язык и 

литература

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

149
Кулачкова Ирина 

Михайловна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы

русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК № 772417349553 от 22.07.2022г., "Деятельность педагога в поликультурном образовательном пространстве", 

72ч., АНО ВО Институт непрерывного образования
3,5 года 36 лет

150

Кумелашвили 

Нанули 

Ушангиевна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

иностранных и 

русского языков

кандидат 

культурологии 

(присуждена 

28.05.2012)Диплом 

ДКН 174414,выдан 

10.01.2013 Отрасль: 

Культурология

французский, 

английский и русский 

языки

1 год 20 лет

151
Марачева Алла 

Владимировна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

17.04.2009)Диплом 

ДКН 083280 

Отрасль: педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

30.08.2021) Аттестат 

ДОЦ №007714 

Научная 

специальность: 

методология и 

технология 

профессионального 

образования

русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК№772412087559 от 02.11.2020 г.,«Волонтерство в образовательных организациях как инновационный ресурс 

воспитания»72ч.,АНО ДПО «Образование-Русское слово»

Удостоверение о ПК №402410965919 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 772417349562 от 22.07.2022г., "Деятельность педагога в поликультурном образовательном пространстве", 

72ч., АНО ВО Институт непрерывного образования

22 года

152

Мартьянова 

Светлана 

Алексеевна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

филолог-русист 

Преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

24.04.1992)Диплом 

КД 063289,выдан 

03.07.1992 Отрасль: 

филологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

23.11.1996) Аттестат 

ДЦ №021132

русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК№332411597486 от 06.11.2020г.,«Проектирование и разработка онлайн-курсов», 72ч.,ФГБОУ ВО ВлГУ

Удостоверение о ПК№772409863472 от 09.06.2020г.,«Современные образовательные и информационные технологии в условиях 

реализации ФГОС ВО», 72ч.,АНО ВО Институт непрерывного образования
39 лет



153
Похаленков Олег 

Евгеньевич
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

28.05.2012)Диплом 

274/нк-2,выдан 

28.05.2012 Отрасль: 

филологические 

науки

Доктор 

филологических 

наук (присуждена 

13.01.2020)Диплом 

ДОК № 

001120,выдан 

13.01.2020 Отрасль: 

филологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

11.09.2015) Аттестат 

ЗДЦ №003268 

Научная 

специальность: 

Литература народов 

дальнего зарубежья

иностранный язык

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

Диплом доктора наук

Серия ДОП №001120 от 13.01.2020

12 лет

154
Терехова Светлана 

Сергеевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

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

русский язык и 

литература

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-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

18 лет

155
Хачикян Елена 

Ивановна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

филолог-русист. 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка

доктор 

педагогических наук 

(присуждена 

15.02.2002)Диплом 

ДК 010872 Отрасль: 

педагогика

Профессор (дата 

присвоения 

16.07.2003) Аттестат 

ПР Научная 

специальность: 

литература

русский язык и 

литература

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 

государственныйинститут 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»

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.,«Использование 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.,«Аксиологические основы преподавания родных языков и родных литератур 

народов России», 18ч.,АНО ДПО «Образование-Русское слово»

Удостоверение о ПК№772415583236 от 25.10.2021г.,«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание образовательной 

организации: проектирование и реализация программ», 72ч.,

Удостоверение о ПК №772416892587 от 10.06.2022г., "Спичрайтинг:технологии создания речи", 72ч., АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК № 772418301082 от 17.10.2022 г., "Обучение лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 72ч., АНО ВО 

Институт непрерывного образования

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772405112631 

от 19.05.2017 г., «Менеджмент в сфере 

образования», 504 часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772405807119 

от 13.02.2018 г., «Журналистика», 504 часа, 

АНО ВО «Институт непрерывного 

образования»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402408609570 

от 29.01.2019 г., 

«Теория и методика преподавания русского 

языка как иностранного», 510 часов, АНО ДПО 

«Среднерусская академия современного 

знания»

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 02637 от 2017 г., «Преподаватель 

высшей школы», 250 часов, ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ 

25 лет

156
Алешина Татьяна 

Евгеньевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

07.09.2001)Диплом 

КТ 055093,выдан 

07.09.2001 Отрасль: 

биологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

02.02.2016) Аттестат 

ЗДЦ №004302 

Научная 

специальность: 

радиобиология

6.44.03.05 биология с 

дополнительной 

специальностью химия

Удостоверение о ПК №773200014906 от 23.12.2020 г., «Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удостоверение о ПК №025595 от 18.08.2020 г., «Физиология центральной нервной системы», 72 ч., ФГБОУ ВО МГУ 

им.М.В.Ломоносова

Удостоверение о  ПК №402410967154 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

28 лет

157
Аршанский 

Михаил Вельевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач педиатр 3.31.05.02 педиатрия

Удостоверение о ПК №У007096.12/20 от 04.12.2020г., «Психотерапия», 144ч., АНО ДПО Академия медицинского образования

Удостоверение о ПК №12647/255227/2021 от 09.02.2021г., «Психологическое консультирование», 30ч., Институт практической 

психологии ИМАТОН

Удостоверение о ПК №8397 «Арт-терапевтические методики в работе с образом физического «Я», 3Ч., ано Центр ДО в области 

психологии Метафора

Удостоверение о ПК №У009238.12/20 от 25.12.2020 г., "Психиатрия-наркология", АНО ДПО Академия медицинского 

образования

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП-I № 469569 от 2009 г., «Психиатрия-

наркология», ГОУ ВПО СГМА

Диплом о профессиональной переподготовке 

04 № 0006772 от 2015 г., «Психотерапия», 

ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава РФ

18 лет 15 лет

158
Волох Дмитрий 

Юрьевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

15.01.1992)Диплом 

КД №050759,выдан 

15.01.1992 Отрасль: 

медицинские науки

Доцент (дата 

присвоения 

13.06.1997) Аттестат 

ДЦ №0002358

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410967104 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967024 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

2,5 года 42 года

Кафедра медико-биологических дисциплин



159
Глазков Павел 

Владимирович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее военный врач
3.32.05.01 Лечебно-

профилактическое дело

Удостоверение о ПК №402410967107 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967028 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

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 180000036550 

от 22.11.2014 г., «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», 

ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России

3,5 года 41 год

160
Кищенко Наталья 

Викторовна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

161
Козлов Иван 

Сергеевич

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

врач по общей 

гигиене, по 

эпидемиологии

врач-

эпидемиолог

3.32.05.01 медико-

профилактическое дело

3.32.08.12 

Эпидемиология

162
Ланцов Дмитрий 

Сергеевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

08.10.2007)Диплом 

ДКН 044891 

Отрасль: медицина

3.31.05.01 лечебное 

дело
6 лет 19 лет

163
Лобода Надежда 

Борисовна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии 

средней школы

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

26.05.1994)Диплом 

КН 006268 Отрасль: 

биология

1.06.03.01 биология

Удостоверение о ПК№24226 от 07.12.2020г.,«Технология создания онлайн-курсов», 36ч.,ФГБОУ ВО ПГТУ

Удостоверение о ПК №402410967125 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967048 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

39 лет

164

Магомедов 

Рабадан 

Арсланбекович

Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее врач-лечебник

Доктор 

медицинских наук 

(присуждена 

06.10.2000)Диплом 

ДК 004872,выдан 

06.10.2000 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК№402410966740 от 12.12.2020г.,«Хирургия», 144ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского
22 12

165
Мохов Илья 

Вячеславович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о  ПК №402410967054 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

166
Пасынков Максим 

Юрьевич

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Послевуз

овское

врач

врач-

патологоанатом

3.31.05.01 лечебное 

дело

3.31.08.07 

патологическая 

анатомия

Удостоверение о ПК№542411893981 от 20.04.2020г.,«Патологическая анатомия», 144ч.,АНО  ДПО СИНМО

Удостоверение о ПК №402410967132 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967059 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

1,5 года 7 лет

167
Романова Анна 

Николаевна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

26.11.2009)Диплом 

ДКН Отрасль: 

биологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

22.06.2015) Аттестат 

ЗДЦ №002255 

Научная 

специальность: 

физиология

6.44.03.05 биология с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК №402410965428 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удостоверение о ПК №402410967135 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967063 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

15 лет

168
Ульяшина Вера 

Вячеславовна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

169
Фоменко Анна 

Александровна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410967146 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского
 3 года 13 лет

170
Хегай Евгений 

Альбертович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410967148 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 2 года 25 лет

171
Штанина Ирина 

Викторовна
Доцент

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

24.12.2008)Диплом 

ДКН 078530 

Отрасль: медицина

3.31.05.01 лечебное 

дело

Диплом о дополнительном образовании 

серия ППК № 194515 

от 06.11.2009 г., «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», 

ГОУ ВПО СГМА

1 год 14 лет



172
Юрданова Татьяна 

Александровна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач-лечебник
3.31.05.01 лечебное 

дело

173
Аракелян Самвел 

Абрамович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее

инженер 

механик

магистр 

экономики

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

16.09.2011)Диплом 

ДКН 153150 

Отрасль: 

экономические 

науки

технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты

экономика 

Удостоверение о ПК№402410966004 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410966006 от 18.10.2021г.,«Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

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

Удостоверение о ПК№402410966759 от 16.10.2020г.,«Управление проектами», 369ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

6 лет 24 года

174

Гагарина 

Светлана 

Николаевна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

инженер-

экономист по 

организации 

управления

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

25.11.2010)Диплом 

ДКН 133407 

Отрасль: экономика

Организация 

управления в городском 

хозяйстве

Удостоверение о ПК№000007212 от 02.08.2021 г.,«Методы и технологии, основанные на работе с данными», 120ч.,АНО 

Университет Национальной технологический инициативы 2035

Удостоверение о ПК№402410966758 от 16.10.2020г.,«Управление проектами», 369ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского
18лет

175

Кондрашова 

Наталья 

Геннадьевна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее Экономист

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

15.09.2015)Диплом 

КНД           

№010969,выдан 

15.09.2015 Отрасль: 

Экономика

Доцент (дата 

присвоения 

25.12.2018) Аттестат 

ЗДЦ №018963 

Научная 

специальность: 

Бухгалтерский 

учет,статистика

финансы и кредит

Удостоверение о ПК№773301081319 от 15.05.2020 г.,«Оказание первой помощи в образовательной организации», 18ч.,ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

Удостоверение о ПК№771801723751 от 28.02.2020 г.,«Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 18ч.,ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

Удостоверение о ПК №402410965911 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965964 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

Удостоверение о ПК№160300016431 от 26.11.2021г.,«Методы и технологии, основанные на работе с данными», 120ч.,АНО ВО 

Университет Иннополис

Удостоверение о ПК№344096 от 22.10.2021г.,«Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики 

налогообложения», 40ч.,калужский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов

Диплом о профессиональной переподготовке

№771800295572 от 19.06.2020 г.,

«Педагог высшей школы»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№000000155611 от 21.09.2022 г., "Управление 

корпоративной экономической безопасностью: 

текущий контроль выполнения требования 

экономической безопасности в организации", 

ООО Инфоурок

11 лет

176
Костин Иван 

Васильевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

экономист-

организатор 

сельскохозяйств

енного 

производства

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

18.06.1991)Диплом 

КД №046555

Доцент Аттестат ДЦ 

№012776

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства

Удостоверение о ПК№402410966008 от 18.10.2021г.,«Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

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

Удостоверение о ПК№402410966756 от 26.11.2020г.,«Управление проектами», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского
23 года 6 лет

177
Медведева Ольга 

Сергеевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее маркетолог

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

маркетинг

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.,«Управление проектами», 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.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного ВО», 

72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

Диплом о профессиональной переподготовке № 

342407514236 от 30.04.2018г., «Преподаватель 

высшей школы», АНО ДПО НУСТ

Диплом кандидата наук серия ДКН № 068796

Аттестат о присвоении ученого звания 

серия ЗДЦ № 004912

Диплом о профессиональной переподготовке

№342407514236 от 30.04.2018 г.,

«Преподаватель высшей школы»

23 года

178
Олюнина Регина 

Александровна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

экономист-

организатор 

сельскохозяйств

енного 

производства

кандидат 

экономических 

наукДиплом ДКН 

049597 Отрасль: 

экономические 

науки

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК

Удостоверение о ПК№402410966010 от 18.10.2021г.,«Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского 2 года 23 года

179

Субботина 

Татьяна 

Николаевна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее экономист

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

17.07.2009)Диплом 

ДКН 090354,выдан 

17.07.2009 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

12.04.2018) Аттестат 

ЗДЦ №012451 

Научная 

специальность: 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством

бухучет, анализ и аудит

Удостоверение о ПК№402410966754 от 26.11.2020г.,«Управление проектами», 72ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №000007257 от 02.08.2021 г., "Методы и технологии, основанные на работе с данными", 120ч., АНО 

Университет Национальной технологической инициативы 2035

Удостоверение о ПК №402410967140 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке

№402408981566 от 30.06.2020 г.,

«Управление персоналом»
26 лет

Кафедра менеджмента



180
Торгашова Оксана 

Анатольевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

экономист по 

бухгалтерскому 

учету в 

сельском 

хозяйстве

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

21.11.2003)Диплом 

КТ 109037 Отрасль: 

экономические 

науки

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в СХ
Удостоверение о ПК№402410966760 от 16.10.2020г.,«Управление проектами», 369ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

13 лет

181
Чаусов Николай 

Юрьевич

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

экономист-

организацтор 

сельхоз 

производства

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

26.12.1990)Диплом 

КД 027803,выдан 

26.12.1990 Отрасль: 

экономика

Доцент (дата 

присвоения 

23.11.1994) Аттестат 

ДЦ №009580 

Научная 

специальность: 

управление 

сельскохозяйственны

м производством

экономика и 

организация сельского 

хозяйства

Удостоверение о ПК№160300018040 от 26.11.2021г.,«Методы и технологии, основанные на работе с данными», 120ч.,АНО ВО 

Университет Иннополис

Удостоверение о ПК№402410966753 от 16.10.2020г.,«Управление проектами», 72 ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410965439 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

34 года

182
Чаусова Людмила 

Александровна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

15.06.1992)Диплом 

КД 071125 Отрасль: 

экономика

Доцент (дата 

присвоения 

17.01.1996) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

судебно-

психологическая 

экспертиза

Экономическая 

кибернетика

Удостоверение о ПК№771802084227 от 08.07.2020 г.,«Современные информационные технологии в образовательном 

процессе»ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева КФ»

Удостоверение о ПК№001098 от 17.07.2020 г.,«Логистический менеджмент», 32ч.,ФГБОУ ВО Брянский ГАУ

Удостоверение о ПК№001078 от 17.07.2020 г.,«Методика преподавания экономических, управленческих и специальных 

дисциплин при реализации образовательных программ по УГСН «Экономика и управление»,32 ч., ФГБОУ ВО Брянский ГАУ

Удостоверение о ПК№402410966755 от 16.10.2020г.,«Управление проектами», 72ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

34 года

183

Авраменко 

Наталия 

Николаевна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель химии 

и психологии

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

30.04.2003)Диплом 

КТ Отрасль: 

психологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

07.07.2017) Аттестат 

ЗДЦ №008469 

Научная 

специальность: 

психология развития, 

акмеология

химия и психология

Удостоверение о ПК №005402965 от 05.12.2020 г., «Основы нейропсихологической диагностики, коррекции и реабилитации», 72 

ч., Институт психотерапии и медицинской психологии им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение о Пк № 402410965387 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удостоверение о ПК № 772417569555 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

академия

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402400381236 

от 09.01.2015 г., «Инклюзивное образование», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772408043516 

от 10.10.2018 г., «Управление персоналом», 

АНО ВО «Институт непрерывного 

образования»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402408981167 

от 25.02.2019 г., «Клиническая психология», 

540 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

26 лет

184
Арсланов Тимур 

Альтафович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

биологии и 

географии 

средней школа

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

23.03.2004)Диплом 

КТ 126124,выдан 

23.03.2004 Отрасль: 

биологические 

науки

биология и география

Удостоверение о ПК №402410966312 от 17.12.2021г., "Современные подходы к организации воспитательной работы в 

образовательной организации ВО", 24ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о Пк № 770600063723 от 30.11.2020 г., "Дополнительное образование детей в контексте требований ФГОС", 108ч., 

ООО Результат

Удостоверение о ПК № 1180-20УД от 24.03.2020 г., "Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды", 

72ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК №402410967089 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967156 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

12 лет

185
Белинская Татьяна 

Владимировна
Доцент

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

учитель химии 

и биологии

магистр

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

17.11.2005)Диплом 

КТ 173153 Отрасль: 

психологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

30.12.2013) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

психология и 

педагогика 

профессионального 

образования

химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология

Удостоверение о ПК № 772417569561 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

академия

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия АА № 002357 от 14.06.2019 г., 

«Менеджер образования», 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет»

17 лет

Кафедра общей и социальной психологии



186
Енгалычев Вали 

Фатехович
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

психолог, 

преподаватель 

психологии

юрист

доктор 

психологических 

наук (присуждена 

21.04.2006)Диплом 

ДК  030005 

Отрасль: 

психологические 

науки; 19.00.07 

педагогическая 

психология; 

19.00.06 

юридическая 

психология

Профессор (дата 

присвоения 

17.10.2007) Аттестат 

ПР Научная 

специальность: юрид 

психо

русский язык и 

литература

Диплом о профессиональной переподготовке 

№402402643959

от 03.03.2017 г., «Судебно-лингвистическая 

экспертиза», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского»

Диплом о профессиональной переподготовке

№342411710474 от 30.04.2020 г.,

«Судебная экспертиза видео- и звукозаписей», 

800ч.,

АНО ДПО «Национальный университет 

современных технологий»

41 год

187
Зыкова Екатерина 

Александровна

Старший 

преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

08 

Высшее 

образова

ние - 

подготов

ка 

кадров 

высшей 

квалифи

кации

психолог

Исследователь

психология

Психологические науки

Удостоверение о ПК №402410965356 от 23.12.2021г., "Правовая основа противодействия коррупции в организациях среднего 

профессионального и высшего образования", 16ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Димплом о профессиональной переподготовке 

№402410968502 от 29.11.2021г., 

"Педагогическое обеспечение организации 

работы с молодежью", ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского

8 лет

188
Краснощеченко 

Ирина Петровна
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее

преподаватель-

исследователь 

по педагогике и 

психологии

доктор 

психологических 

наук (присуждена 

29.05.2012)Диплом 

ДДН 023915 

Отрасль: 

психологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

22.04.1998) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

общая и социальная 

психология

педагогика и 

психология

Удостоверение о ПК№24223 от 07.12.2020г.,«Технология создания онлайн-курсов», 36ч.,ФГБОУ ВО ПГТУ

Удостоверение о ПК № 772417569557 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

академия

Диплом о профессиональной переподготовке № 

402400381300 

от 10.10.2013 г., «Клиническая психология», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

Диплом о профессиональной переподготовке № 

402400381255 

от 09.01.2015 г., «Инклюзивное образование», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772408043517 

от 10.10.2018 г., «Управление персоналом», 

АНО ВО «Институт непрерывного 

образования»

34 года

189
Ларина Ольга 

Сергеевна

Старший 

преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

психолог, 

преподаватель 

психологии

психология
Удостоверение о ПК № 772417569560 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

академия
12 лет

190
Пацакула Ирина 

Ивановна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель химии 

и психологии 

средней школы

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

26.10.2001)Диплом 

КТ 062266 Отрасль: 

психологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

19.11.2003) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

общая и прикладная 

психология

химия и психология

Удостоверение о ПК№771801723756 от 28.02.2020 г.,«Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 18ч.,Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников

Удостоверение о ПК№Д.8520.4823 от 25.12.2020г.,«Развитие управленческих и личностных компетенций современного 

руководителя», 76ч.,ФГБОУ ВО ОГУ

Удостоверение о ПК№7827 00540264 от 05.12.2020г.,«Основы нейропсихологической диагностики, коррекции и реабилитации», 

72ч.,Институт психотерапии и медицинской психологии им.В.Д.Карвасарского

Удостоверение о ПК№ 771801723756 от 28.02.2020г.,«Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 18ч.,ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ

Удостоверение о ПК№402410965971 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

Удостоверение о ПК№00192161 от 17.03.2021г.,«Экстремальная психология», 72ч.,ООО Инфоурок

Удостоверение о ПК№773300039118 от 18.06.2020г.,«Правовые и организационные основы профилактики 

коррупции»,18ч.,ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ

Удостоверение о ПК № 772417569549 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№402408981170 от 25.02.2019 г., 

«Клиническая психология»,  ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

№342406230920 от 15.04.2018г., 

"Педагогическое образование: преподаватель 

психологических дисциплин", АНО ДПО 

Национальный университет современных 

технологий

26 лет

191
Подольская Инга 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
преподаватель 

психологии

Кандидат 

философских наук 

(присуждена 

29.11.2002)Диплом 

КТ 088933 Отрасль: 

философия

психолог

Удостоверение о ПК № 772417569559 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

академия

Удостоверение о ПК №7827 00540264 от 05.12.2020г., "Основы нейропсихологической диагностики. Коррекции и реабилитации", 

72ч., Институт психотерапиии медицинской психологии им.Б.Д.Карвасарского

Диплом о профессиональной переподготовке

 № 402400381257 

от 09.01.2015 г., «Инклюзивное образование», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

Диплом о профессиональной переподготовке

 № 402408981172 

от 25.02.2019 г., «Клиническая психология», 

540 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

22 года

192
Посыпанова Ольга 

Сергеевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

психолог. 

преподаватель 

психологии. 

организацион. 

психолог

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

15.04.2005)Диплом 

КТ  149276,выдан 

15.04.2005 Отрасль: 

психологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

24.08.2015) Аттестат 

ЗДЦ №002778 

Научная 

специальность: 

социальная 

психология

психология

193
Седенкова Ирина 

Сергеевна

Преподавате

ль

Работа по 

внутреннему 

совместител

ьству 2

Высшее психология



194

Спиженкова 

Мария 

Антониновна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
преподаватель 

психологии

Кандидат 

философских наук 

(присуждена 

21.02.2003)Диплом 

КТ 089429,выдан 

21.02.2003 Отрасль: 

философские науки

психология Удостоверение о ПК № 772417569553 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

академия

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402400381261 

от 09.01.2015 г., «Инклюзивное образование», 

ФГБОУ ВПО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402408981174

от 25.02.2019 г., «Клиническая психология», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

19 лет

195
Хавыло Алексей 

Викторович
Доцент

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее
Психолог

Магистр

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

15.10.2015)Диплом 

КНД № 011972 

Отрасль: 

психологические 

науки

психология
Удостоверение о ПК № 772417569554 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

академия

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 02596 от 2017 г., «Преподаватель 

высшей школы», 250 часов, ФГАОУ ВО 

«НИЯУ «МИФИ»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 4535879 от 2019 г., «Проведение 

психофизиологического исследования с 

использованием современных методов 

применения полиграфа и технологии 

сканирования невербального поведения 

человека», АНО ДПО «Центр прикладной 

психофизиологии» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№010467 от 20.10.2021г.,

19 лет

196
Хотеева Раиса 

Ивановна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

инженер-

механик

педагог-

психолог, 

практический 

психолог

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

06.07.2005)Диплом 

КТ  164455 

Отрасль: 

психология

Доцент (дата 

присвоения 

28.02.2012) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

психология

гидропневмоавтоматика 

и гидропривод

Удостоверение о ПК №7827 00572704 от 05.12.2020г., «Основы нейропсихологической диагностики, коррекции и реабилитации», 

72ч., Институт психотерапии и медицинской психологии им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение о ПК № 7827 00640906 от 18.12.2021г., "Основные техники семейной психотерапии", 36ч., Институт психотерапии 

и медицинской психологии им.Б.Д.Карвасарского

Удостоверение о ПК № 772417569556 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

академия

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402400381262 

от 09.01.2015 г., «Инклюзивное образование», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772408043514 

от 10.10.2018 г., «Управление персоналом», 

АНО ВО «Институт непрерывного 

образования»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402405468379 

от 06.07.2018 г., «Организация и содержание 

работы дефектолога», ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского»

Диплом о профессиональной переподготовке № 

402408981173 от 25.02.2019 г., «Клиническая 

20 лет

197
Шихалеева Алла 

Валерьевна
Доцент

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

професс

иональн

ая 

переподг

отовка

психолог, 

преподаватель 

психологии

клинический 

психолог

психология
Удостоверение о ПК № 772417569552 от 21.06.2022 г., "Профайлинг-интенсив", 72ч., ЧОУ ДПО Национальная гуманитарная 

академия

Переподготовка

Клиническая психология. Клинический 

психолог. (диплом о проф. переподготовке 

от 14.12.2018г. 

№ 402403719036), ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402402643920 

от 30.10.2015 г., «Инклюзивное образование», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

18 лет

198
Акимова Елена 

Анатольевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

18.12.1998)Диплом 

КТ 054186 Отрасль: 

педагогические 

науки

английский и немецкий 

языки

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

199
Левченко Наталия 

Валерьевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

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

дошкольная педагогика 

и психология
14 лет

Кафедра педагогики



200
Маслова Татьяна 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

начальных 

классов

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 и методика 

начального обучения

Удостоверение о ПК №00176748 от 13.01.2021г., "Дистанционное обучение как современный формат преподавания", 72 ч., ООО 

Инфоурок
22 года

201
Нечаева Ольга 

Алексеевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

организационн

ый психолог

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

23.03.2007)Диплом 

ДКН Отрасль: 

педагогические 

науки

психология

Удостоверение №474 от 22.12.2020г.,«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях», Калужское областное отделение ООО Всероссийское добровольное пожарное общество

Удостоверение о ПК№ 24230 от 07.12.2020г.,«Технология создания онлайн-курсов», 36ч.,ФГБОУ ВО ПГТУ

Удостоверение о ПК№600000352840 от 27.03.2020г.,«Использование СДО в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 16ч.,ФГБОУ ВО РАНХиГС

Удостоверение о ПК №402410965425 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удостоверение о ПК №402410967130 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772407281264 от 23.05.2018г., «Руководитель 

подразделений (служб)», АНО ВО МГЭУ

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402407088385 

от 04.04.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания «Безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных 

21 год

202
Прокофьева Ольга 

Николаевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель физики 

и математики

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

30.01.2009)Диплом 

ДКН № 

075096,выдан 

30.01.2009 Отрасль: 

педагогичесские 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

22.03.2018) Аттестат 

ЗДЦ №011982 

Научная 

специальность: 

Теория и методика 

профессионального 

образования

физика

Удостоверение о ПК №2235 от 09.03.2022 г., "Инструмента разработки интерактивных компонентов учебного занятия", 36ч., НОУ 

ДПО Институт новых технологий

Удостоверение о ПК №772415347779 от 01.02.2022 г., "Экспертная деятельность в системе научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ" 16ч., ФГБОУ ВО МПГУ

Удостоверение о ПК №160300031970 от 30.05.2022 г., "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", 144ч., 

АНО ВО Университет иннополис

Удостоверение о ПК №362413599942 от 29.01.2021 г., "Ведение профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в образовательных организация", 36ч., АНО ДПО Институт современного образования

19 лет

203
Реймер Мария 

Валериевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель истории 

и соц.-

политических 

дисциплин

история и педагогика

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 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 клиентоориентированности» 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»

24 года

204
Савотина Наталья 

Анатольевна
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

05.12.1997)Диплом 

КТ №042878

доктор 

педагогических наук 

(присуждена 

16.06.2006)Диплом 

ДК №030522

Доцент (дата 

присвоения 

21.07.2004) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

педагогика

русский язык и 

литература

УДостоверение о ПК № 0019946 от 01.03.2022 г.. "Эффективное использование современных компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС", 72ч., ООО МИППиПКП

Удостоверение о ПК №612412629152 от 24.12.2020 г., "Современные технологии обеспечения качества профессионального 

образования в соотвествии с требованиями ФГОС нового поколения", 36ч., АНО ДПО Национальный институт инновационного 

образования

18 лет

205
Алешина Елена 

Николаевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
врач-гигиенист, 

эпидемиолог

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

20.03.2006)Диплом 

КТ 183231 Отрасль: 

медицинские науки

3.32.08.07 Гигиена, 

санитария, 3.32.08.12 

эпидемиология

Удостоверение о ПК №402410965894 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965947 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 лет 32 года

206

Везеничева 

Анастасия 

Андреевна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

географии и 

безопасности 

жизнедеятельно

сти

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

30.12.2013)Диплом 

ДКН № 196606 

Отрасль: педагогика

6.44.03.05 география с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК№773200014911 от23.12.2020г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

Удостоверение о ПК№38416 от 18.02.2020 г.,«Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведение  ГИА по образовательным программам среднего общего образования», 36ч.,ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК №402410965898 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410965395 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удостоверение о ПК №402410966314 от 17.12.2021г., "Современные подходы к организации воспитательной работы в 

Диплом о профессиональной переподготовке

№342400071800 от 15.06.2021 г.,

«Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель медицинский дисциплин»,

340 ч.,

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы»

13 лет

207 Казакевич Андрей

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
	3.31.00.00 общая 

медицина

Кафедра постдипломного образования



208
Кудрявцев Игорь 

Юрьевич
Профессор

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач-педиатр

Доктор 

медицинских наук 

(присуждена 

11.11.2011)Диплом 

ДДН 018216 

Отрасль: 

Медицинский науки

3.31.05.02 педиатрия

Удостоверение о ПК№773200014931 от 23.12.2020 г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

Удостоверение о ПК №402410965916 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП-3 № 048671 

от 2012 г., «Организация здравоохранения и 

общественного здоровья», ГБОУ ВПО СГМА 

Минздравсоцразвития России

7 лет 20 лет

209
Секерская Мария 

Николаевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее

Высшее

врач

врач-онколог

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

10.09.2020)Диплом 

КАН 013144,выдан 

01.02.2021 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.01 лечебное 

дело

онкология

клиническая медицина

Удостоверение о ПК №402410965932 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965978 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 мес. 3 года

210
Цкаев Алан 

Юрьевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

20.10.1997)Диплом 

КТ 038723 Отрасль: 

медицина

Доцент (дата 

присвоения 

20.05.2009) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

госп.хирур

Удостоверение о ПК №402410965943 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№40241096585 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

0 лет 3 мес. 12 дн.

211
Бакурова Ольга 

Николаевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

математики и 

физики

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

24.09.2010)Диплом 

ДКН 120968,выдан 

24.09.2010 Отрасль: 

психологические 

науки

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

академия

Диплом о профессиоенальной переподготовке 

ПП №197124 от 01.07.2003 г., "Практическая 

психология", КГПУ им.К.Э.Циолковского

20 лет

212
Богомолова Елена 

Анатольевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель химии 

и психологии

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

24.05.2002)Диплом 

КТ 071752,выдан 

24.05.2002 Отрасль: 

психологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

07.02.2012) Аттестат 

ДЦ №043781 

Научная 

специальность: 

психология развития 

и образования

химия и психология

Удостоверение о ПК №402410967099 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967017 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

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402400381237

от 09.01.2015 г., «Инклюзивное образование», 

260 часов, ФГБОУ ВПО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского»             

Диплом о профессиональной переподготовке 

№40210968357 от 07.07.2021г., "Клиническая 

психология", ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. 

Циолковского

28 лет

213
Горбачева Елена 

Игоревна

Заведующи

й кафедры

Основное 

место 

работы

Высшее

Преподаватель 

педагогики и 

психологии

доктор 

психологических 

наук (присуждена 

20.12.2002)Диплом 

ДК 016677, 

Отрасль: 

психологические 

науки; 

Профессор (дата 

присвоения 

16.02.2005) Аттестат 

ПР  Научная 

специальность: 

психология

Педагогика и психологи

Удостоверение о ПК  №402410965903 от 18.10.2021г., «Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о Пк № 402410965399 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удостоверение о ПК №402410967108 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

42 года

214

Иконникова 

Валерия 

Евгеньевна

Преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

06 

Высшее 

образова

ние - 

бакалавр

иат

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

Бакалавр

магистр
психология 1 г. 11 мес. 4 дн.

215
Кабанов Кирилл 

Валерьевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее учитель истории

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

27.12.2011)Диплом 

ДКН 147911,выдан 

27.12.2011 Отрасль: 

психология

история

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП №670674 от 29.06.2004 г., "Педагог-

психолог. Практический психолог", КГПУ 

им.К.Э.Циолковского

14 лет

Кафедра психологии развития и образования



216
Меньшиков Петр 

Викторович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель химии 

и психологии

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

химия и психология Удостоверение о ПК №772413951708 от 28.02.2022 г., "Психология делового общения", 72ч., АНО ДПО СИПО 25 лет

217
Савин Евгений 

Юрьевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель химии 

и психологии

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

24.01.2003)Диплом 

КТ 087072,выдан 

24.01.2003 Отрасль: 

психологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

18.01.2012) Аттестат 

ДЦ №043662 

Научная 

специальность: 

психология развития 

и образования

химия и психология
Удостоверение о Пк №192416626814 от 04.04.2022 г., "Нюансы психолоогической диагностики в образовании", 36ч., ООО 

Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
27 лет

218
Фомин Андрей 

Евгеньевич
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель химии 

и психологии

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

химия и психология
Удостоверение о ПК №402410965934 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского
26 лет

219
Ахременко Дарья 

Михайловна

Преподавате

ль

Основное 

место 

работы

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

магистр
педагогическое 

образование
3 года

220
Анохина Татьяна 

Анатольевна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы

русский язык и 

литература

221

Барышева 

Маргарита 

Вячеславовна

Старший 

преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее учитель
русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК№402410965948 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

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402403719072 от 08.04.2019 г., «Управление 

персоналом», 340 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского

28,5 лет

222
Ендина Дарья 

Олеговна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее бакалавр

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

223
Ерёмин Александр 

Николаевич

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

Доктор 

филологических 

наук (присуждена 

15.02.2002)Диплом 

ДК 010840 Отрасль: 

филология

Профессор (дата 

присвоения 

30.12.2016) Аттестат 

ЗПР Научная 

специальность: русск 

язык

русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК № 402410965406 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского
37 лет

Кафедра русского языка



224
Иванов Виктор 

Александрович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

28.08.1985)Диплом 

ФЛ 008288 

Отрасль: филология

Доцент (дата 

присвоения 

28.05.2012) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: русс 

язык

русский язык и 

литература
35 лет

225
Кисенкова Ольга 

Михайловна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

русский язык и 

литература
2,5 года 22 года

226

Козлова 

Екатерина 

Александровна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

русский язык и 

литература
Удостоверение о ПК№773200014942 от 23.12.2020 г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

5 лет

227
Котова Анастасия 

Александровна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
бакалавр

магистр

педагогическое 

образование

педагогическое 

образование

228
Ненько Валентина 

Михайловна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее преподаватель

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

29.05.1985)Диплом 

ФЛ № 

007995,выдан 

29.05.1985 Отрасль: 

филологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

31.01.1991) Аттестат 

ДЦ №030751 

Научная 

специальность: 

общее языкознание

филология Удостоверение о ПК№772411784629 от 24.11.2020г.,«Повышение качества высшего образования. ФГОС 3++: проблемы 

внедрения и сопряжения с профессиональными стандартами», 72ч.,АНО ДПО Профессорская академия образования

45 лет

229
Орлова Анна 

Евгеньевна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее учитель филология

230
Петрова Оксана 

Олеговна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

22.04.2016)Диплом 

КНД 020472 

Отрасль: филология

Доцент (дата 

присвоения 

30.08.2021) Аттестат 

ДОЦ №007725 

Научная 

специальность: 

Русский язык. Языки 

народов мира

русский язык и 

литература
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

231
Савина Екатерина 

Николаевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК№772412087574 от 02.11.2020г.,«Волонтёрство в образовательных организациях как инновационный ресурс 

воспитания», 72ч.,АНО ДПО Образование-русское слово
18 лет

232
Таганцева Юлия 

Валерьевна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее

Магистр

учитель 

русского языка 

и литературы, 

английского 

языка

педагогическое 

образование

русский язык и 

литература, английский 

язык

1 год 15 лет

233 Гао Юй
Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее бакалавр английский язык 1,5 года

234

Еленская 

Кристина 

Валерьевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

русский язык и 

литература

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402400381330 

от 04.07.2014 г., «Преподаватель русского 

языка как иностранного», 1180 ч., ФГБОУ ФО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

6 лет

235
Иосифова Вера 

Евгеньевна
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

Доктор 

филологических 

наук (присуждена 

21.01.2013)Диплом 

ДДН 022784 

Отрасль: филология

Доцент (дата 

присвоения 

16.11.2017) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

Русский яз

русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК№103-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»

Удостоверение о ПК№115-ПК-2020от 20.11.2020«Актуальные методики преподавания русского языка детям-билингвам», 

16ч.,ООО АССУЛ

Удостоверение о ПК №772415583283 от 08.08.2022 г., "Деятельность педагога в поликультурном образовательном пространстве", 

72ч., АНО ВО Институт непрерывного образования

9 лет

Кафедра русского языка как иностранного



236
Исаева Нина 

Александровна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

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

русский язык и 

литература

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., 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                                            

12 лет

237

Карачун 

Екатерина 

Александровна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Бакалавр

238 Ли Ся
Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Бакалавр
Педагогическое 

образование
1,5 года

239
Поезжаева Анна 

Константиновна

Преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее бакалавр педагогика

240
Сунцова Мария 

Вячеславовна

Преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

Учитель 

русского языка 

и литературы

Русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК№770400271101 от 22.12.2021г., "Технологии международного позиционирования России в сфере 

продвижения русского языка и образования на русском", 72ч., ФГБОУ ВО Госудраственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина

Диплом о профессиональной переподготовке

№0004819 от 15.10.2019г.,

«Методика преподавания русского языка как 

иностранного»

3 года

241
Телегина Татьяна 

Дмитриевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

09.12.2008)Диплом 

ДКН 080040,выдан 

20.03.2009 Отрасль: 

12.00.09 

юридические науки

юриспруденция

242
Топорков Петр 

Евгеньевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка, 

литературы и 

английского 

языка

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

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

11 лет

243
Астахова Любава 

Геннадиевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

Послевуз

овское

учитель химии 

и психологии 

средней школы

клинический 

психолог

Химия и психология

Удостоверение о ПК №045538 от 2020г.,«Проектный подход в деятельности преподавателя», 16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»

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 дополниткельного образования

Удостоверение о профессиональной 

переподготовке

ПП №053678 от 2020 г.,

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика»,

ЧОУ ДПО 

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 

27 лет 26 лет 10 мес. 1 дн.

244
Бартновская Анна 

Викторовна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

12 

Дополни

тельное 

професс

иональн

ое 

образова

ние

учитель физики 

и математики

магистр

Физика и математика

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402403719442 

от 28.06.2017 г., «Организация и содержание 

работы дефектолога», ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского»

5 лет 11мес.

Кафедра социальной адаптации и организации работы с молодежью



245
Буслаева Елена 

Николаевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

учитель 

дефектолог, 

олигофренопеда

гог

учитель 

истории, 

обществоведени

я и английского 

языка

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

дефектология

история, 

обществоведение и 

английский язык

 Удостоверение о ПК №772412087568 от 02.11.2020 г., "Волонтёрство в образовательных организациях как инновационыый 

ресурс воспитания", 72ч., АНО ДПО Образование русское слово

Удостоверение о ПК  №770400401967 от 08.04.2022 г., "Воспитание как часть образовательного процесса", 72ч., АНО ДПО 

Академия современных образовательных технологий

Удостоверение о ПК № 772415583133 от 25.10.2021г., "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательной 

организации: проектирование и реализация программ", 72ч., АНО ВО ИНО

Удоствоерение о ПК № 772412192430 от 24.10.2020 г., "Инновационные методы профилактики и коррекции нарушений развития 

у детей и подростков: межпрофессиональное взаимодействие", 20 ч., НОЧУ ВО Московский институт псиоанализа

Удоствоерение о ПК № 20-00067 от 28.09.2020 г., "Организация обучения детей с ОВЗ", 144 ч., ООО ВШТиУ

Удостоверение о ПК № 20-0063 от 07.09.2020 г., "Олигофренопедагогика", 144ч., ООО ВШТиУ

Удостоверение о ПК №6724 00020600 от 02.09.2020 г., "Образование и сопровождение детей с расстройствами аутического 

спектра", 72ч., ООО Мультиурок

Удостоверение о ПК №043902 от 28.05.2020 г, "Цифровая грамотность современного преподавателя", 16ч., ФГАОУ ВО НИЯУ 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№0006450 от 01.12.2020 г., "Основы 

клинической логопедии", ООО Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов

35 лет

246
Буслаева Мария 

Евгеньевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель  

иностранного 

(немецкого) 

языка и 

иностранного 

(английского) 

языка

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

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., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402403719444 

от 28.06.2017 г., «Организация и содержание 

работы дефектолога», 286 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского»

9 лет

247
Гурьева Вера 

Викторовна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее врач

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

3.31.05.02 педиатрия

Профессиональная переподготовка

«Организация и содержание работы 

дефектолога»,

Диплом о проф. переподготовке 402405468399

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

4 года

248
Иванова Ирина 

Викторовна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

начальных 

классов

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

15.12.2006)Диплом 

ДКН 013027 

Отрасль: 

психология

Доцент (дата 

присвоения 

30.12.2013) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

психология

педагогика и методика 

начального образования

Удостоверение о ПК№045761 от 2020 года, «Цифровая грамотность современного преподавателя» 16ч., 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»

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

19 лет

249
Коржуева Елена 

Васильевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

27.01.2010)Диплом 

ДКН 115924 

Отрасль: педагогика

дошкольная педагогика 

и психология

Удостоверение о ПК№402410966007 от 18.10.2021г.,«Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского
3 года 15 лет

250
Лыткина Ольга 

Алексеевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

истории, 

обществоведени

я и английского 

языка

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

17.10.2001)Диплом 

КТ Отрасль: 

психологические 

науки

История, 

обществоведение и 

английский язык

Удостоверение о ПК№402410966005 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410966009 от 18.10.2021г.,«Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

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

14 лет 9 лет

251

Макарова 

Валентина 

Александровна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

доктор 

педагогических наук 

(присуждена 

19.10.2001)Диплом 

ДК 009530 Отрасль: 

педагогика

Профессор (дата 

присвоения 

16.07.2003) Аттестат 

ПР Научная 

специальность: 

педагогика

немецкий и английский 

язык

Удостоверение о ПК №402410965422 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО 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

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402405468400 

от 06.07.2018 г., «Организация и содержание 

работы дефектолога», ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

46 лет

252
Паршин Ярослав 

Алексеевич
Ассистент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Бакалавр

психолого-

педагогическое 

образование

1 год

253
Познякова Ксения 

Николаевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

специалист по 

социальной 

работе

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

13.11.2007)Диплом 

ДКН № 059139 

Отрасль: педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

02.12.2013) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

педагогика

социальная работа 10 лет 7 лет



254
Портнова Ольга 

Александровна
Доцент 

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

истории, 

обществоведени

я и советского 

права

кандидат 

педагогических наук 

( присуждена 

22.04.2015 г.) 

Диплом КНД 

№014175 отрасль 

:педагогические 

науки

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, "Птариотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательной 

организации: проектировнаие и реализация программ", 72ч., АНО ВО ИНО

Удостоверение о ПК №884-20УД от 12.03.2020г., "Урегулирование конфликтов в образовании. Школьные службы приммирения", 

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

255
Авилова Елена 

Викторовна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

математики и 

физики

Математика и физика

Удостоверение о ПК №402410966249 от 18.10.2021 г., "Использование современных информационных технологий и ресурсво в 

электронной  информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Удостоверение о Пк № 402410966258 от 19.10.2021 г., "Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36 ч., ФГБОУ ВО КУГ им. К.Э. Циолковского

7,5 лет 19 лет

256

Алексеева 

Екатерина 

Владимировна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее экономист

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

23.03.2007)Диплом 

ДКН 021655,выдан 

23.03.2007 Отрасль: 

экономические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

13.01.2020) Аттестат 

ДОЦ №001744 

Научная 

специальность: 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством

экономика и управление 

аграрным 

производством

Удостоверение о ПК № 402410966250 от 18.10.2021 г., "Использование информационных технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №402412058196 от 11.02.2022г., "Современные подходы к организации внешнеэкономической 

деятельности", 72ч., ЧОУ ВО Институт управления, бизнеса и технологий

19 лет

257

Ахмедзянов 

Рустам 

Равильевич

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
экономист-

менеджер

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

20.10.2006)Диплом 

ДКН 016586,выдан 

20.10.2006 Отрасль: 

экономические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

17.06.2020) Аттестат 

ДОЦ №003644 

Научная 

специальность: 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством

Экономика и 

управление на 

предприятии

Удостоверение о ПК №402410966260 от 19.10.2021 г., "Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410966251 от 18.10.2021 г., "Использование информационных технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №402412864267 от 16.12.2020 г., "Теория и методика преподавания финансово-экономических дисциплин 

согласно ФГОС ВО", 72ч., АНО ДПО Среднерусская академия современного знания

Удостоверение о ПК №402412058197 от 11.02.2022г., "Современные подходы к организации внешнеэкономической 

деятельности", 72ч., ЧОУ ВО Институт управления, бизнеса и технологий

22 года

258
Гомон Илона 

Владиславовна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

экономист по 

бухучету и 

финансам

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

30.05.2012)Диплом 

ДКН 182874 

Отрасль: 

экономические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

24.05.2018) Аттестат 

ЗДЦ №013365 

Научная 

специальность: 

Экономическая 

теория

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД в 

сельском хозяйстве

Удостоверение о ПК №402410966261 от 19.10.2021 г., "Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э, Цолковского

Удостоверение о ПК №402410966252 от 18.10.2021 г., "Использование информационных технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №402412058198 от 11.02.2022г., "Современные подходы к организации внешнеэкономической 

деятельности", 72ч., ЧОУ ВО Институт управления, бизнеса и технологий

25 лет

259

Гордиенкова 

Екатерина 

Анатольевна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее

Высшее

учитель физики 

экономист

бакалавр

физика и математика

Удостоверение о ПК №402410966262 от 19.10.2021 г., " Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410966253 от 18.10.2021 г., "Использование информационных технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

5,5 лет 19 лет

260

Дорожкина 

Татьяна 

Викторовна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

истории, 

обществоведени

я и советского 

права

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

20.11.2012)Диплом 

ДКН 

№171169,выдан 

20.11.2012 Отрасль: 

экономические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

13.01.2020) Аттестат 

ДОЦ №001813 

Научная 

специальность: 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством

История, 

обществоведение и 

советское право

УДостоверение о ПК № 402410966263 от 19.10.2021 г., " Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о Пк № 402410966254 от 18.10.2021 г., "Использование информационных технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №402412058199 от 11.02.2022г., "Современные подходы к организации внешнеэкономической 

деятельности", 72ч., ЧОУ ВО Институт управления, бизнеса и технологий

18 лет

Кафедра таможенного дела и логистики



261
Мигел Айгуль 

Амангельдовна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

экономист-

организатор с/х 

производства

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

21.04.2000)Диплом 

КТ № 020034 

Отрасль: 

экономические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

27.02.2007) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

экономика и 

статистика

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства

Удостоверение о Пк № 402410966264 от 19.10.2021 г.,, " Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410966255 от 18.10.2021 г., "Использование информационных технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №402412058200 от 11.02.2022г., "Современные подходы к организации внешнеэкономической 

деятельности", 72ч., ЧОУ ВО Институт управления, бизнеса и технологий

28 лет

262
Непарко Марина 

Вячеславовна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

Высшее

товаровед 

высшей 

квалификации

экономист-

специалист по 

финансам и 

кредиту

юрист

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами

Удостоверение о ПК №402410966265 от 19.10.2021 г., " Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №402410966256 от 18.10.2021 г., "Использование информационных технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №402412058201 от 11.02.2022г., "Современные подходы к организации внешнеэкономической 

деятельности", 72ч., ЧОУ ВО Институт управления, бизнеса и технологий

12 лет

263

Петрушина 

Оксана 

Михайловна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее экономист

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

23.03.2007)Диплом 

ДКН 021761 

Отрасль: экономика

Доцент (дата 

присвоения 

16.12.2009) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: фин 

и кред

Экономика и 

управление аграрным 

производством

Удостоверение о ПК№08622 от 10.02.2020г.,«Зимняя школа преподавателя 2020. Цифровизация   образования: основные тренды 

и оценивание образовательных достижений»,16ч.,ООО «Юрайт-Академия»

Удостоверение о ПК №402410966266 от 19.10.2021 г., " Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410965427 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удостоверение о ПК № 402410966257 от 18.10.2021 г., "Использование информационных технологий и ресурсов в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №402412058202 от 11.02.2022г., "Современные подходы к организации внешнеэкономической 

деятельности", 72ч., ЧОУ ВО Институт управления, бизнеса и технологий

21 год

264

Антохина 

Валентина 

Александровна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

24.08.1983)Диплом 

ПД № 005837 

Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

17.04.1990) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

методика н

русский язык и 

литература

Удостоверение о Пк № 773200014907 от 23.12.2020 г., "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72ч., ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК № 772412050752 от 19.06.2020 г., "Инновационные подходы к преподаванию лингводидактических 

дисциплин в ВУЗе", 72ч., ООО ДПО Университет профессиональных стандартов

45 лет

265

Бабушкина 

Наталья 

Аркадьевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
бакалавр

магистр

специальное 

(дефектологическое) 

образование

специальное 

(дефектологическое) 

образование

266
Биба Анна 

Григорьевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка в 

основной школе

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

01.06.2012)Диплом 

ДКН № 160217 

Отрасль: педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

21.12.2017) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

ТиМОиВ

Педагогики и методика 

начального образования
Удостоверение о ПК №462413368263 от 26.12.2020 г., "Диагностика, предикция и коррекция нарушений письменной речи у детей 

младшего школьного возраста", 108ч., ФГБОУ ВО Курский госдарственный университет

21 год

267

Ворсобина 

Наталия 

Владимировна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

учитель 

биологии и 

географии 

средней школы

Магистр

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

03.03.2006)Диплом 

КТ № 174235 

Отрасль: биология

биология

специальное 

(дефектологическое) 

образование

Удостоверение о ПК№772410937943 от 14.04.2020г.,«Инновационные подходы в преподавании естественнонаучных дисциплин в 

высшей школе», 72ч.,ООО ДПО Университет профессиональных стандартов

Удостоверение о ПК№772700030098 от 06.05.2020г.,«Современные технологии подготовки студентов ВУЗа к обучению 

естествознанию в начальной школе», 72ч.,ООО ДПО Университет профессиональных стандартов

Удостоверение о ПК№43561 от 08.02.2021г.,«Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования», 36ч.,ГАОУ ДПО КГИРО

Сертификат о прохождении курса«Особенности логопедической работы с детьми с расстройствами аутистического спектра», 

144ч., от 01.04.2021г.,АНО ДПО НИИДПО

Удостоверение о ПК №402410965748 от 06.10.2022г., "Деятельность органов государственной и муниципальной власти по 

Диплом о профессиональной переподготовке

№772400076548 от 13.09.2021г.,

«Логопедия в здравоохранении. 

Логопедическая помощь больным с 

нарушениями речи и других высших 

психических функций», 620ч.

АНО ДПО НИИДПО

25 лет

268
Гущина Наталия 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

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

педагогика и 

психология дошкольная

Удостоверение о ПК №402410965905 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке

№180000481426 от 15.06.2021г.,

«Дефектология»
25 лет

Кафедра теории и методики дошкольного, начального и специального образования



269
Демидова Анна 

Петровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

начальных 

классов, 

олигофренопеда

гог

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

15.07.2005)Диплом 

КТ № 156789 

Отрасль: педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

16.06.2010) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: пед и 

псих

Педагогика и методика 

начального образования 

Удостоверение о ПК №402411639932 от 29.04.2020г., «Конструктор адаптированной основной образовательной программа», 36ч., 

АНО ДПО Среднерусская академия современного знания

Удостоверение о ПК№402411640055 от08.05.2020г,«Современное состояние и актуальные проблемы логопедии»,108ч.АНО ДПО 

Среднерусская академия современного знания

Удостоверение о ПК №402411640009 от 29.04.2020г., «Разработка индивидуального маршрута и индивидуальной 

образовательной программы для детей с ОВЗ», 36ч., АНО ДПО Среднерусская академия современного знания

Удостоверение о ПК № 772416591397 от 22.04.2022 г., "Диагностика, вмешательство и поддержка детей с нарушением 

коммуникации, поведения и эмоциональными расстройствами", 28ч., ООО Международный институт сертифицированного 

образования и повышения квалификации

Удостоверение о ПК №773200014917 от 23.12.2020 г., "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного ВО", 

72ч. .ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

Диплом о профессиональной переподготовке 

7827 № 00047455 

 от 27.09.2019 г., «Логопедия», ЗАО «Служба 

социальных программ «ВЕРА» г. Санкт-

Петербург

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772400064091

от 15.03.2021 г.,

«Детская нейропсихология. Диагностика и 

коррекция высших психических функций у 

детей, имеющих нарушения различного 

генеза», 340 ч.,

АНО ДПО «НИИ дополнительного 

образования и профессионального обучения»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000481426 от 15.06.2021 г.,

«Дефектология» 620 ч.,

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»

Диплом о профессиональной переподготовке

№342414219288 от 18.05.2021 г.,

21 год

270

Долбичева 

Маргарита 

Андреевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

магистр

Дошкольная педагогика 

и психология
2,5 года 20 лет

271

Домбровская 

Альбина 

Николаевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее учитель-логопед логопедия 2,5 года 19 лет

272
Доронина Мария 

Валерьевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

Учитель музыки 

магистр

Музыкальное 

образование

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 

2,5 года 23 года

273
Дурова Надежда 

Владимировна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольного 

воспитания

274

Зиновьева 

Валентина 

Николаевна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

учитель физики 

и математики

магистр

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

15.10.1999)Диплом 

КТ № 009111,выдан 

15.10.1999 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

16.07.2003) Аттестат 

ДЦ №023524 

Научная 

специальность: 

естественно- 

математические 

науки и методики их 

преподавания в 

начальных классах

физика и математика

специальное 

(дефектологическое) 

образование

Удостоверение о ПК№772409186841 от 21.10.2020г.,«Развитие и организация дополнительного образования в условиях 

внедрения региональных целевых моделей доп.образования детей», 16ч.,

Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ

Удостоверение о ПК № 402410965410 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удостоверение о ПК №772417349541 от 22.07.2022г., "Деятельность педагога в поликуртурном образовательном пространстве", 

72ч., АНО ВО ИНО

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402408981179

 от 08.04.2019 г., «Управление персоналом», 

340 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402408981309 

от 25.07.2019 г., «Педагогика начального 

образования», 560 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

7827 № 00047456 

 от 27.09.2019 г., «Логопедия», ЗАО «Служба 

социальных программ «ВЕРА» г. Санкт-

Петербург

Диплом о профессиональной переподготовке

№342414219292 от 18.05.2021г.,

«Педагогика дополнительного образования» и 

21 год

275
Каменская Дарья 

Александровна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее преподаватель
дошкольная педагогика 

и психология

276

Карпеченко 

Александра 

Сергеевна

Доцент

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

педагог 

профессиональн

ого обучения

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

11.03.2013)Диплом 

ДКН № 

180284,выдан 

11.03.2013 Отрасль: 

педагогические 

науки

профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная 

техника и 

информационные 

технологии

Удостоверение о ПК №38041 от 19.03.2020г., "Современный менеджмент в образовании как система управления ресурсами", 

108ч., ГАОУ ДПО КО Калужский государственный институт развития образования            

Удостоверение о ПК №372410910915 от 13.03.2020г., "Повышение результативности деятельности школы в условиях реализации 

обновленных ФГОС общего образования", 36ч., ОГАУ ДПО Институт развития образования Ивановская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП-1 №818509 от 31.05.2011г., "Менеджмент: 

управление персоналом", НОУ Московская 

международная высшая школа бизнеса

2 года



277
Карпова Елена 

Валентиновна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

19.01.1996)Диплом 

КТ № 014879 

Отрасль: филология

Доцент (дата 

присвоения 

21.05.2003) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: русс 

яз и

русский язык и 

литература
29 лет

278
Ковалева Ирина 

Александровна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
бакалавр

магистр

специальное 

(дефектологическое) 

образование

специальное 

(дефектологическое) 

образование

279
Лисёнкова Елена 

Борисовна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Професс

иональн

ая 

переподг

отовка

учитель 

начальных 

классов

учитель-логопед 

и практический 

психолог 

специальных 

учреждений

Начвльная педагогика

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 100749 от 1998 г., «Логопедия», 1200 ч., 

ИПКиППК МПГУ 

2,5 года 26 лет 

280

Никифорова 

Полина 

Валентиновна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее учитель-логопед логопедия 10 мес. 22 года

281
Павлова Оксана 

Алексеевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

математики и 

физики

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

30.01.2009)Диплом 

ДКН № 075063 

Отрасль: 

Педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

22.03.2018) Аттестат 

ЗДЦ №011972 

Научная 

специальность: 

теория и методика 

обучения и 

воспитания

математика

Удостоверение о ПК№24232 от 07.12.2020 г.,«Технология создания онлайн-курса»36ч.,ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет»

Удостоверение о ПК №160300031883 от 30.05.2022 г., "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", 144ч., 

АНО ВО Университет Иннополис

Диплом о профессиональной переподготовке

№180000480848

от 12.05.2021 г.,

«Специальное(дефектологическое) 

образование: логопедия»,

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»

21 год

282

Пушкарева 

Татьяна 

Валерьевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

начальных 

классов

Педагогика 2,5 года 23 года

283
Разумова Галина 

Витальевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

начальных 

классов

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

20.09.1996)Диплом 

КТ № 023048 

Отрасль: 

психология

Доцент (дата 

присвоения 

18.02.2004) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: пед 

нач об

педагогика и методика 

начального обучения

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402400381258 

от 09.01.2015 г., «Инклюзивное образование», 

260 часов, ФГБОУ ВПО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского»

34 года

284
Руднева Юлия 

Алексеевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

педагогики и 

психологии

педагогика и 

психология

Удостоверение о ПК №773200014949 от 23.12.2020 г. "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного ВО", 

72ч., МГТУ им.Н.Э.БАумана

Диплом о профессиональной переподготовке

ПП № 0027925

от 04.05.2021 г.,

«Учитель-логопед: Организация 

профессиональной деятельности в 

образовательной организации»,

ООО «Столичный учебный центр»

Диплом о профессиональнойпереподготовке 

№402400381259 от 09.01.2015г., "Инклюзивное 

23 года

285

Садовникова 

Юлия 

Михайловна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

Русский язык и 

литература 
2,5 года 5 лет

286
Чиркова Наталья 

Ивановна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

начальных 

классов

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

21.12.2007)Диплом 

ДКН № 046750 

Отрасль: педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

22.03.2018) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

ТиМОиВ

педагогика и методика 

начального обучения

Удостоверение о ПК №160300032296 от 30.05.2022 г., "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", 144ч., 

АНО ВО Университет Иннополис

Удостоверение о ПК №402410965768 от 06.10.2022г., "Деятельность органов государственной и муниципальной власти по 

противодействию терроризму", 72ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке

№180000480845

от 12.05.2021 г.,

«Специальное (дефектологическое) 

образование: логопедия»

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000524819 от10.01.2022 г, 

"Педагогическое образование: Русский язык в 

общеобразовательных обрагнизациях и 

30 лет



287
Штрекер Нина 

Юрьевна
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее учитель

доктор 

педагогических наук 

(присуждена 

21.11.2008)Диплом 

ДДН № 

008900,выдан 

21.11.2008 Отрасль: 

педагогические 

науки

Профессор (дата 

присвоения 

02.11.2012) Аттестат 

ПР №043174 

Научная 

специальность: 

русский язык и 

методика его 

преподавания в 

начальной школе

русский язык и 

литература

Удостоверение о ПК №772411784643от 24.11.2020 г.,«Повышение качества высшего образования. ФГОС №++: проблемы 

внедрения и сопряжения с профессиональными стандартами», 72ч.,АНОДПО «Профессорская академия образования»

Удостоверение о ПК №180002591913 от 03.04.2021 г.,«Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной организации»,36 ч.,ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»

Удостоверение о ПК №1826676 от 19.12.2021г.,  "Исследовательская и проектная деятельность учащихся на современном этапе", 

36ч., НП Центр развития образования, науки и культуры "Обнинский полис"

41 год

288

Астахов 

Александр 

Викторович

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

преподаватель 

физической 

культуры

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

19.09.2008)Диплом 

ДКН  066320,выдан 

19.09.2008 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

28.04.2012) Аттестат 

ДЦ №044764 

Научная 

специальность: 

Теория и методика 

физического 

воспитания

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о ПК  №044872 от 26.06.2020 г., «Информационная безопасность для современного преподавателя», 16 ч., ФГАОУ 

ВО НИЯУ МИФИ

Удостоверение о ПК  №043863 от 28.05.2020 г., «Цифровая грамотность современного преподавателя», 16 ч.,ФГАОУ ВО НИЯУ 

МИФИ

Удостоверение о ПК №6727 00031611 от 16.07.2021г., «Цифровые технологии в области физической 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 №402410966864 от 15.10.2022 г., "Психология конструктивного взаимодействия", 72ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э. Циолковского

30 лет

289
Добейко Наталья 

Ивановна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

преподаватель 

физической 

культуры

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

17.10.1997)Диплом 

КТ 036865,выдан 

17.10.1997 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

18.07.2007) Аттестат 

ДЦ №010206 

Научная 

специальность: 

физическое 

воспитание

физическое воспитание

Удостоверение о ПК№6727 00031659 от 16.07.2021г.,«Цифровые технологии в области физической 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 инклюзивного 

ВО", 72ч., МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК №6727 00031949 от 01.11.2021г., "Адаптивная физическая культура, физькультурно-оздоровительные 

мероприяти, спорт", 150ч., СмолГУ

Удостоверение о ПК №160300031283 от 30.05.2022г., "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", 144ч., 

АНО ВО УНиверситет Иннополис

21 год

290
Кузнецов Максим 

Евгеньевич

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее магистр

Мастер спорта 

международного 

классаДиплом 7565 

Отрасль: плавание

педагогическое 

образование

291
Рыжикова Наталья 

Валерьевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

экономист

магистр

финансы и кредит

педагогическое 

образование

Удостоверение о ПК№1314 от 16.02.2021г.,«Подготовка судей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО в КО», 

16ч.,ГБУ КО Агентство развития системы физической культуры и спорта

Удостоверение о ПК№773200014950 от 23.12.2020г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК№502412187523 от 30.06.2021г.,«Организация и проведение спортивных соревнований 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 

Калужской области», 16ч.,ГБУ КО Агентство развития системы физической культуры и спорта

Удостоверение о ПК№6727 00031761 от 16.07.2021г.,«Цифровые технологии в области физической культуры и спорта», 

2 года

292
Сидоренко Илона 

Степановна

Преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее
специалист

бакалавр

физическая культура и 

спорт

менеджмент

293

Соломатникова 

Наталья 

Григорьевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

физической 

культуры и 

спорта

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о ПК №6727 000320289 от 01.11.2021г., "Адаптивная физическая культура, физькультурно-оздоровительные 

мероприяти, спорт", 150ч., СмолГУ

Удоствоерение о ПК №684-21 УД от 19.02.2021г., "Развитие профессиональных компетенуций педагогов СПО в условиях 

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

18 лет

294

Тришкина 

Екатерина 

Валентиновна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер

Физическая культура и 

спорт
6 лет 8 лет

Кафедра теории и методики физического воспитания

Кафедра теории языкознания и немецкого языка



295
Белютин Роман 

Вячеславович
Профессор

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

немецкого и 

русского языкоа

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

08.04.2005)Диплом 

КТ 164016,выдан 

21.10.2005 Отрасль: 

филологические 

науки

Доктор 

филологических 

наук (присуждена 

29.10.2020)Диплом 

ДОК 001728,выдан 

31.12.2020 Отрасль: 

филологические 

науки

филология 18 лет

296

Баркова 

Маргарита 

Юрьевна

Ассистент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
бакалавр

магистр

педагогическое 

образование

педагогическое 

образование

297

Бурлаков 

Владимир 

Васильевич

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

немецкого и 

английского 

языков

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

20.01.1992)Диплом 

КД 053131 Отрасль: 

психология

Доцент (дата 

присвоения 

20.06.2001) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

психология

немецкий и английский 

языки

298

Гавриченков 

Александр 

Николаевич

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

немецкого и 

английского 

языков

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

18.07.1997)Диплом 

КТ № 033933 

Отрасль: 

педагогические 

науки

немецкий и английский 

языки

Удостоверение о ПК№613101131058 от 22.03.2020 г.,«Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО», 108ч.,АНО ДПО МИРО
3 года

299

Зыкова 

Александра 

Сергеевна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее учитель

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

300

Коновалихина 

Ксения 

Викторовна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранного 

(немецкого) 

языка и 

иностранного 

(английского) 

языка

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК №613101065094 от 17.03.2020 г., "Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО", 36ч., АНО ДПО МИРО

УДостоверение о ПК № 0364906 от 19.07.2021 г., "Сонхронный первод и межкультурная коммуникация", 52ч., ФГБОУ ВО 

СПБГУ

8 лет

301
Королева Татьяна 

Константиновна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

немецкого и 

английского 

языка

немецкий и английский 

языки

Удостоверение о ПК№613101131331 от 24.04.2020 г.,«Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО», 108ч.,АНО ДПО МИРО

Удостоверение о ПК№0006764 от 03.03.2020 г.,«Современные подходы и технологии в преподавании немецкого языка с учетом 

требований ФГОС», 72ч.,ООО Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов

19 лет

302

Новикова 

Маргарита 

Васильевна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

немецкого и 

английского яз.

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

26.10.2004)Диплом 

КТ 148868 Отрасль: 

филология

немецкий и английский 

языки
39 лет

303
Облакова Елена 

Игоревна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы

немецкий и английский 

языки

Удостоверение о ПК№613101064970 от 10.03.2020г.,«Иностранный язык как средство обучения межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС ВО», 36ч.,АНО ДПО МИРО
34 года

304
Селиванова Ирина 

Викторовна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы

немецкий и английский 

языки
3,5 года 25 лет

305
Щербина Татьяна 

Сергеевна
Ассистент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

Бакалавр; 

Магистр

лингвистика

профессиональное 

обучение (по отраслям)

5 мес. 1 год

306
Эйбер Елена 

Владимировна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы

нем. и англ. языки 30 лет

Кафедра физики и математики



307
Алмазова Татьяна 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

математики и 

физики

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

23.12.2009)Диплом 

ДКН 111674 

Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

22.03.2018) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

ТиМОиВ

математика

Удостоверение о ПК№180002614622 от 22.10.2021г.,«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования по предмету «Математика», 72ч.,ФГБНУ ФИПИ

Удостоверение о ПК №223101852245 от 30.11.2021 г., "Элементы современной алгебры в системе высшего математического 

образования", 72ч., ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет

Удостоверение о ПК №50765 от 17.02.2022 г., "Подготовка экспертов предметной комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования" 36ч., ГАОУ ДПО КО КГИРО

18 лет

308

Герасимова 

Виктория 

Игоревна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
бакалавр

магистр

педагогическое 

образование

309

Калманович 

Вероника 

Валерьевна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

08 

Высшее 

образова

ние - 

подготов

ка 

кадров 

высшей 

квалифи

кации

учитель 

математики и 

физики средней 

школы

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

математика Удостоверение о ПК№402410965959 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

21 год

310

Кирюхина 

Наталия 

Владимировна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель физики 

и математики

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

20.12.2000)Диплом 

КТ 037457 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

02.02.2018) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

ТиМПО

физика и математика

Удостоверение о ПК№402410965961 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

Удостоверение о ПК № 24222 от 07.12.2020 г., "Технология создания онлайн-курсов", 36ч., ФГБОУ ВО ПГТУ

Удостоверение о ПК № 218-20УД от 10.02.2020 г., "Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования", 36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

31 год

311
Костенко Алла 

Валентиновна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

математики и 

физики

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

18.10.2004)Диплом 

КТ 141519,выдан 

28.01.2005 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

20.04.2011) Аттестат 

ДЦ №098737 

Научная 

специальность: 

кафедра 

математического 

анализа

математика

312
Красин Михаил 

Станиславович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель физики 

и математики

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

21.12.2000)Диплом 

КТ 037449 Отрасль: 

педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

21.03.2007) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: тим 

физики

физика и математика

Удостоверение о ПК №402410967119 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967043 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

21 год

313
Лошкарева Елена 

Анатольевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель физики 

и математики

кандидат 

технических наук 

(присуждена 

11.04.2002)Диплом 

КТ 075769 Отрасль: 

технические науки, 

теплофизики и 

теоретическая 

теплотехника, 

01.04.14

Доцент (дата 

присвоения 

24.03.2016) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника

физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика

Удостоверение о ПК № 180002614873 от 22.10.2021 г., "Подготовка экспертов для работы в региональной предмтной комиссии 

при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования по рпедмету "Физика", 72ч.ФГБНУ ФИПИ

22 года

314
Мильман Олег 

Ошеревич
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее
инженер-

теплоэнергетик

доктор технических 

наук (присуждена 

31.10.1986)Диплом 

ТН 006313 Отрасль: 

технические науки

Профессор (дата 

присвоения 

18.03.1993) Аттестат 

ПР №003758 

Научная 

специальность: 

теплофизика и 

тепловые двигатели

теплоэнергетические 

установки 

электростанций

20 лет



315
Осипов Александр 

Иванович

Преподавате

ль

Работа по 

внешнему 

совместител

ьству 2

Высшее
инженер-

системотехник

316
Сережкин Леонид 

Николаевич

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель физики 

и математики

Кандидат 

технических наук 

(присуждена 

06.12.2006)Диплом 

ДКН 020344 

Отрасль: 

технические науки

Доцент (дата 

присвоения 

28.05.2013) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

общая физика

физика

Удостоверение о ПК  №402410965933 от 18.10.2021г., «Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №402410965979 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

Удостоверение о ПК № 402410965432 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

19 лет

317
Степович Михаил 

Адольфович
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее физик

Доктор физико-

математических 

наук (присуждена 

13.02.2004)Диплом 

ДК 020790 Отрасль: 

физико-

математические

Профессор (дата 

присвоения 

15.04.2009) Аттестат 

ПР Научная 

специальность: 

матанализ

физика 46 лет

318
Трунтаева Татьяна 

Ивановна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

математики и 

физики

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

09.10.2006)Диплом 

ДКН 018032 

Отрасль: педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

16.02.2011) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

матанализ

математика 20 лет

319
Бажина Ирина 

Александровна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

физической 

культуры

физическое воспитание

"Удостоверение о повышении квалификации №782410827843от 06.05.2020 г.,""Технология создания электронных обучающих 

курсов в системе дистанционного обучения на базе  LMS Modle» (72 ч.), ЧОУ ДПО «ЦОУ» Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК №782411838561 от 18.06.2020 г., «Обучение навыкам оказания первой помощи» (18 часов), ЧОУ ДПО 

«ЦОУ Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК №782412100357 От 04.12.2020 «Современные технологии обучения предпринимате-льству, в том числе 

социальному» в объеме 108 часов, ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК №773200014908, от 23.12.2020 г. «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», в объёме 76 часов, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», г.Москва.

Удостоверение о ПК Регистрационный номер:06-6-141 от 19.03.21 «Методы контроля при дистанционном обучении», 

г.Петрозаводск, 72 часа, Автономная некомерческая организация доп. Образования «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»

Удостоверение о ПК Регистрационный номер: 028-28-144 РК 3101025764 от  28.10.21г.» Активные и интерактивные методы 

обучения в СПО» г.Петрозаводск, 72 часа, Автономная некомерческая организация доп. Образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»

30 лет

320

Белевский 

Владимир 

Николаевич

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

07 

Высшее 

образова

ние - 

специал

итет, 

магистра

тура

учитель 

биологии и 

химии

магистр

биология с 

дополнительной 

специальностью химия

педагогическое 

образование

Удостоверение о ПК №402410965896 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №00227583 от 15.09.2021г., "Оганизация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС", ООО Инфоурок

Удостоверение о ПК №180002792446 от 24.08.2021г, "Организация деятельности тренера по плаванию", 72ч., ООО ЦПКиП Луч 

знаний

Удостоверение о ПК №0769 от 29.05.2020г., "ПОдготовка судей Всероссийского физкультурно-спортивного кумплекса ГТО в 

КО", 16ч., ГБУ КО Агентство развития системы физической культуры и спорта

Удостоверение о ПК №773200014909 от 23.12.2020г., "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного ВО", 

19 лет

321
Гришина Галина 

Валентиновна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

профепс

сиональ

ная 

переподг

отовка

учитель

специалист в 

области 

физической 

культуры и 

спорта

педагогика и методика 

начального обучения

Удостоверение о ПК№6727 00031651 от 16.07.2021г.,«Цифровые технологии в области физической культуры и спорта», 

150ч.,СмолГУ

Удостоверение о ПК № 782411838432 от 10.06.2020г., "Обучение навыка м оказания первой помощи", 18ч., ЧОУ ДПО ЦОУ

Удостоверение о ПК №6727 00032252 от 25.11.2021г., "Организация работы фитнес-центра и современные фитнес-технологии", 

150ч., СмолГУ

Удостоверение о ПК № 6727 00031651 от 16.07.2021г, "Цифровые технологии в области физической културы и спорта", 150ч., 

СмолГУ

Удостоверение о ПК № 0918 от 14.10.2020г., "Подготовка судей Всероссийского фузкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

КО",16ч., ГБУ КО Агентсво развития системы физической культуры и спорта

Переподготовка

Физическая культура и спорт. Специалист в 

области физической культуры и спорта Диплом 

о проф. переподготовке 

от 18.12.2018г. № 402403719052,

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

24 года

322

Дорофеев 

Владимир 

Владимирович

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

Педагог по 

физической 

культуре. 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти

физическая культура с 

дополнительной 

специальностью 

безопасность 

жизнедеятельности

"Удостоверение о повышении квалификации № 782410827773  от 06.05.2020 г.,«Технология создания электронных обучающих 

курсов в системе дистанционного обучения на базе  LMS Modle» (72 ч.), ЧОУ ДПО «ЦОУ» Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК № 782411838551   от 10.06.2020 г., «Обучение навыкам оказания первой помощи» (18 часов), ЧОУ ДПО 

«ЦОУ» Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК № 782412100316   От 04.12.2020 «Современные технологии обучения предпринимате-льству, в том числе 

социальному» в объеме 108 часов, ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. Санкт-Петербург

Удостоверение о ПК №773200014919, от 23.12.2020 г. «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», в объёме 76 часов, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», г.Москва. 

Удостоверение о ПК 782415506224 от 30.11.21 «Мастер по созданию тестов в СДО Moodle» в объёме 36 часов, Частное 

професиональное образовательное учреждение «Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ, Санкт-

Петербург

Удостоверение о ПК № 6727 00032254 от 25.11.2021 г. «Организация работы фитнес-центра и современные фитнес-технологии», 

7 лет

323
Калашников Егор 

Игоревич

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее

магистр

бакалавр

информационные 

системы и технологии

педагогическое 

образование

1 год

324

Клинушкина 

Евгения 

Александровна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

педагог по 

физической 

культуре

физическая культура

Удостоверение о ПК №402410965910 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965962 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

1 год 3 года

Кафедра физического воспитания



325
Корнев Максим 

Константинович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

физической 

культуры

Физическое воспитание 4 года 24 года

326

Коровенкова 

Светлана 

Владимировна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

специалист по 

физкультуре и 

спорту

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о ПК №782410827580 от 06.05.2020 г.,«Технология создания электронных обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS Moodle», 72ч.,ЧОУ ДПО Центр образовательных услуг

Удостоверение о ПК №402410965912 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№6727 00031695 от 16.07.2021г.,«Цифровые технологии в области физической культуры и спорта», 

150ч.,СмолГУ

20 лет

327
Наумова Светлана 

Николаевна

Старший 

преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее

педагог по 

физической 

культуре

физическая культура 2 года 2 мес.

328
Рожнов Андрей 

Александрович

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

географии

магистр

биология с 

дополнительной 

специальностью 

география

Педагогическое 

образование

Удостоверение о ПК №402410965928 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского 18 лет

329
Рыжиков Алексей 

Сергеевич

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

педагог по 

физической 

культуре

Мастер спорта 

России (присуждена 

30.11.2007) 

Отрасль: 

академическая 

гребля

физическая культура

330
Федорков Руслан 

Александрович

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

педагог по 

физической 

культуре

Физическая кульутра 5 лет 7 лет

331

Холоденко 

Валерий 

Викторович

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
преподаватель 

физвоспитания

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о ПК №А0943 от 13.10-14.10.20 г., «Подготовка судей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Калужской области» (16 часов) ГБУ Калужской области «Агентство развития системы 

физической культуры и спорта»

42 года

332
Шевцова Ирина 

Вячеславовна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о ПК№6727 00031794 от 16.07.2021г.,«Цифровые технологии в области физической культуры и спорта», 

150ч.,СмолГУ

Удоствоерение оПК № 6727 00032282 от 25.11.2021г., "Организация работы фитнес-центра и современные фитнес-технологии", 

150ч., СмолГУ

Удостоверение о ПК №778200014960 от 23.12.2020г., "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного ВО", 

19 лет

333
Широкова Евгения 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

психолог, 

преподаватель 

психологии

магистр

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

11.10.2021)Диплом 

КАН № 

018675,выдан 

11.10.2021 Отрасль: 

педагогические 

науки, 13.00.04 - 

теория и методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры

психология

педагогическое 

образование

Удостоверение о ПК №402410967149 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского
14 лет

334

Щеголев 

Владислав 

Владимирович

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

преподаватель 

физической 

культуры

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

28.10.1991)Диплом 

КД  049615 

Отрасль: педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

23.12.1992) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

физвоспит

тренер 33 года

335
Щеголева Марина 

Анатольевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта

физическая культура и 

спорт
30 лет

Кафедра философии, культурологии и социально-культурной деятельности



336

Грушевицкая 

Татьяна 

Георгиевна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
преподаватель 

философии

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

философия

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»

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

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

28 лет 10 мес

337
Дронов Александр 

Иванович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

учитель физики 

средней школы

юрист

Кандидат 

философских наук 

(присуждена 

28.09.1983)Диплом 

ФС № 005354 

Отрасль: 

философские науки

Доцент (дата 

присвоения 

27.09.1990) Аттестат 

ДЦ №025190 

Научная 

специальность: 

марксистско-

ленинская 

философия

Физика

Удостоверение о ПК №402410966055 от 18.10.2021 г., «Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №600000685710 от 28.10.2021г., "Деловая культура и имидж в профессиональной служебной деятельности", 

72ч., ФГБОУ ВО РАНХиГС

44 года

338
Зайцева Татьяна 

Васильевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

философ, 

преподаватель 

философии и 

обществоведени

я

философия 55 лет

339
Казакова Анна 

Юрьевна
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее

филолог-

славист, 

преподаватель 

польского языка 

и литературы

доктор 

социологических 

наук (присуждена 

07.07.2021)Диплом 

ДОК № 

002685,выдан 

07.07.2021 Отрасль: 

социологические 

науки

Славянская филология

Удостоверение о ПК№ПК101339963 от 13.05.2020 г.,«Информационное общество», 72ч.,НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК№101398392 от 30.11.2020г.,«Шкалирование», 72ч.,НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК№101447680 от 01.05.2021г.,«Тестирование в современном высшем», 72ч.,НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение о ПК №402410965908 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

УДостоверение о ПК №101535568 от 30.05.2022 г., "Информационное право", 72ч., НОУ Интуит

Удостоверение о ПК №101547547 от 27.09.2022 г., "Методика подготовки исследовательских работ студентов", 72ч, НОУ 

ИНТУИТ

19 лет

340
Лыткин Владимир 

Владимирович

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

истории, англ. 

яз.

доктор 

философских наук 

(присуждена 

19.05.2014)Диплом 

ДДН 026534 

Отрасль: 

философские науки

Доцент (дата 

присвоения 

17.05.2000) Аттестат 

ДЦ

история, 

обществоведение, 

английский язык

Удостоверение о ПК №773200014934 от 23.12.2020 г., «Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удостоверение о ПК №402410965421 от 01.04.2022 г., "Оказание первой доврачебной помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского                                                                                                                                                      

Удостоверение о ПК №180003045055 от 17.04.2022 г., "Основы духовно-нравственной культуры история и теория русской 

культуры", 72 ч., ООО Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний

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 

25 лет

341
Максимов Михаил 

Александрович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее учитель истории

Кандидат 

философских наук 

(присуждена 

19.02.2010)Диплом 

ДКН Отрасль: 

философские науки

история 11 лет

342
Петрова Ирина 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

08 

Высшее 

образова

ние - 

подготов

ка 

кадров 

высшей 

квалифи

кации

специалист по 

социальной 

работе

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь

Кандидат 

философских наук 

(присуждена 

07.05.2019)Диплом 

КАН № 001501 

Отрасль: 

философские науки

социальная работа

Удостоверение о ПК№330001044066 от20.12.2020 г.,«Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72ч., МГТУ им.Н.Э.Баумана 9 лет

343
Федяй Инна 

Викторовна
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее
историк, 

преподаватель

доктор 

философских наук 

(присуждена 

30.05.2008)Диплом 

ДДН Отрасль: 

философские науки

Доцент (дата 

присвоения 

21.12.2012) Аттестат 

ДА №001463 

Научная 

специальность: 

философия

История

Удостоверение о ПК№40241096583 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 28 лет



344
Шарова Марина 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее учитель истории

Кандидат 

философских наук 

(присуждена 

15.10.2010)Диплом 

ДКН 120002 

Отрасль: философия

Доцент (дата 

присвоения 

28.04.2018) Аттестат 

ЗДЦ №012975 

Научная 

специальность: 

История философии

История

Удостоверение о ПК №402410966061 от 19.10.2021 г., «Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

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

Удостоверение о ПК №773200016097 от 27.12.2021г., "Актуальные вопросы профессиональной деятельности научно-

педагогического работника МГТУ им. Н.Э. Баумана", 40ч., ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э. Баумана

17 лет

345
Аляпкина Ксения 

Игоревна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

французского и 

английского 

языков

346
Горгарова Яна 

Юрьевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее

учитель 

иностранного 

языка 

(французский) с 

дополнительной 

специальностью 

второй 

иностранный 

язык

менеджер

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

8 лет

347
Исаева Мария 

Станиславовна
Доцент

Основное 

место 

работы

08 

Высшее 

образова

ние - 

подготов

ка 

кадров 

высшей 

квалифи

кации

Высшее

Исследователь,

Преподаватель-

исследователь

учитель 

иностранного 

(французского) 

языка и 

иностранного 

(английского) 

языка

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

11.10.2021)Диплом 

КАН № 

018570,выдан 

11.10.2021 Отрасль: 

филологические 

науки; 10.02.19; 

теория языка

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК№360400009907 от 30.12.2020 г.,«Критерии оценивания профессиональных компетенций в сфера 

преподавания иностранных языков и перевода», 36 ч.,ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет 7 лет

348

Кудрявцева 

Анастасия 

Сергеевна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

русского языка 

и литературы, 

английского 

языка

русский язык и 

литература, английский 

язык

349
Лесик Софья 

Георгиевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранных и 

русского языков

кандидат 

психологических 

наук (присуждена 

21.02.2003)Диплом 

КТ 089194 Отрасль: 

психология

франц. и русск. яз.

Удостоверение о ПК№360400009926 от 30.12.2020 г.,«Критерии оценивания профессиональных компетенций в сфера 

преподавания иностранных языков и перевода», 36 ч.,ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет

Удостоверение о ПК№24225 от 07.12.2020«Технология создания онлайн-курсов», 36 ч.,ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет»

Сертификат об обучениипо программе «Принципы преподавания и критерии оценивания устного перевода» 36 ч.,ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный университет

Удостоверение о ПК №779 от 07.05.2020 г., "Как быстро перепести обучение в онлайн", 24ч., Центр интерактивных технологий

Удостоверение о ПК № 302413441791 от 08.02.2022 г., "Активные формы обучения переводу", 72ч., ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный университет

19 лет

350

Марченкова 

Ирина 

Станиславовна

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

французского и 

английского 

языков полной 

средней школы

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

17.07.2009)Диплом 

ДКН 090527 

Отрасль: филология

Доцент (дата 

присвоения 

25.01.2019) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

Романские языки

иностранный и русский 

языки

Удостоверение о ПК№360400009930 от 30.12.2020 г.,«Критерии оценивания профессиональных компетенций в сфера 

преподавания иностранных языков и перевода», 36 ч.,ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет

Сертификат об обучениипо программе «Принципы преподавания и критерии оценивания устного перевода» 36 ч.,ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный университет

Удостоверение о ПК№770300018910 от 30.11.2021г.,«Письменный перевод специальных текстов СМИ (французский язык, 

высокий уровень)», 72ч.,ФГБОУ ВО МГЛУ

24  года

351
Осипова Татьяна 

Александровна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
экономист

Бакалавр

бухгалтерский учет и 

аудит

гуманитарные знания

352
Перова Анна 

Константиновна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

иностранных и 

русского языка

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

18.03.2011)Диплом 

ДКН 134546 

Отрасль: педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

11.10.2018) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

теория и методика 

обучения и 

воспитания

франц., англ. и русск. 

яз.

Удостоверение о ПК№360400009945 от 30.12.2020 г.,«Критерии оценивания профессиональных компетенций в сфера 

преподавания иностранных языков и перевода», 36 ч.,ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет

Сертификат об обучениипо программе «Принципы преподавания и критерии оценивания устного перевода» 36 ч.,ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный университет

Удостоверение о ПК № 180003038105 от 25.02.2022 г., "Подготовка экспуртов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

предмету "Французский язык", 72ч., ФГБНУ ФИПИ

Удостоверение о ПК №402410965760 от 06.10.2022г., "Деятельность органов государственной и муниципальной власти по 

противодействию терроризму", 72ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

25 лет

Кафедра французского языка



353
Пирогова Лариса 

Александровна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы

французский и 

немецкий языки
4,5 года 25 лет

354
Полищук Татьяна 

Ивановна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель фр., 

англ. и русск. 

яз.

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

25.03.2013)Диплом 

ДКН 181147 

Отрасль: филология

Доцент (дата 

присвоения 

01.04.2019) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

Теория языка

франнц., англ. и русск. 

яз.

Удостоверение о ПК№360400009950 от 30.12.2020 г.,«Критерии оценивания профессиональных компетенций в сфера 

преподавания иностранных языков и перевода», 36 ч.,ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет

Сертификат об обучениипо программе «Принципы преподавания и критерии оценивания устного перевода» 36 ч.,ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный университет

Удостоверение о ПК № 302413441796 от 08.02.2022г., "Активные формы обучения переводу", 72ч., ФГБОУ ВО АГУ

Удостоверение о ПК № 362414380863 от 30.11.2021г.. "Критерии оценивания профессиональных комптеенций в сфере 

преподавания иностранных языков и перевода", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ

25 лет

355
Свисюк Татьяна 

Дмитриевна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Бакалавр
Лингвистика

356
Ульянова Лариса 

Александровна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее
учитель франц. 

языка

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

13.07.2001)Диплом 

КТ 048554 Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

11.10.2018) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

теория и методика 

обучения и 

воспитания

франц. язык

Удостоверение о ПК№360400009970 от 30.12.2020 г.,«Критерии оценивания профессиональных компетенций в сфера 

преподавания иностранных языков и перевода», 36 ч.,ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет

Сертификат об обучениипо программе «Принципы преподавания и критерии оценивания устного перевода» 36 ч.,ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный университет

27 лет

357
Чиликина Ольга 

Николаевна

Заведующи

й кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков

кандидат 

филологических 

наук (присуждена 

27.07.1988)Диплом 

ФЛ 011610 

Отрасль: 

филологические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

08.04.1994) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

франц яз

французский и 

немецкий языки

Удостоверение о ПК№360400009979 от 30.12.2020 г.,«Критерии оценивания профессиональных компетенций в сфера 

преподавания иностранных языков и перевода», 36 ч.,ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет

Удостоверение о ПК№00114884 от 04.03.2020 г.,«Специфика преподавания французского языка с учетом требований ФГОС», 

72ч.,ООО «ИНФОУРОК»

Сертификат об обучениипо программе «Принципы преподавания и критерии оценивания устного перевода» 36 ч.,ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный университет

Удостоверение о ПК № 402410965440 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

46 лет

358

Шакирова 

Маргарита 

Владимировна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее

08 

Высшее 

образова

ние - 

подготов

ка 

кадров 

высшей 

квалифи

кации

учитель англ. и 

нем. яз.

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

Удостоверение о ПК№180002213686 от 28.04.2020г., «Методика преподавания английского языка и инновационные подходы в 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 72ч.,АНО ДПО МАПО
13 лет

359

Ахлебинин 

Александр 

Константинович

Профессор

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

Кандидат 

химических наук 

(присуждена 

19.03.1984)Диплом 

ХМ 012846 

Отрасль: 

химические науки

Доцент (дата 

присвоения 

23.10.1991) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

химия

6.44.03.05 биология с 

дополнительной 

специальностью химия

39 лет

360

Васюков 

Александр 

Евгеньевич

Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее
инженер-

технолог

Доктор химических 

наук (присуждена 

15.03.2007)Диплом 

ДД 005704,выдан 

15.03.2007 Отрасль: 

химические науки

Профессор (дата 

присвоения 

26.10.2012) Аттестат 

12 ПР №008184 

Научная 

специальность: 

охрана труда и 

техногенно-

экологическая 

безопасность

2.18.03.01 Химическая 

технология редких и 

рассеянных элементов

Удостоверение о ПК№773200014910 от23.12.2020 г.,«Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удоствоерение о ПК №773102480307 от 17.06.2022г., "Отбор проб компонентов окружающей среды вода, воздух, почва, лонные 

отложения, отходов производства и потребления", 72ч., ООО Учебный центр Бетта

43 года

Кафедра химии



361
Волкова Светлана 

Александровна
Профессор

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

доктор 

педагогических наук 

(присуждена 

17.09.2004)Диплом 

ДК 023066,выдан 

17.09.2004 Отрасль: 

педагогические 

науки

Профессор (дата 

присвоения 

30.12.2013) Аттестат 

ПР №044660 

Научная 

специальность: 

неорганическая 

химия и методика 

преподавания химии

6.44.03.05 биология с 

дополнительной 

специальностью химия

Удостоверение о ПК №773200014912 от 23.12.2020г., «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК №126842 от 23.12.2020г., «Оказание первой помощи и профилактика профессиональных заболеваний на 

современном предприятии в условиях диджитализации общества», 72ч., ФГАОУ ВО РУДН

31 год

362
Гаранин Роман 

Анатольевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель химии 

и биологии 

средней школы

Кандидат 

биологических наук 

(присуждена 

29.05.2012)Диплом 

ДКН № 

159346,выдан 

29.05.2012 Отрасль: 

биологические 

науки

6.44.03.05 Химия и 

биология; 

Естествознание

Удостоверение о ПК№773200014913 от23.12.2020 г.,«Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удостоверение о ПК№ПК003854/20 от 2020 г.,«Общая биохимия»72 ч.,ООО «Единый центр дополнительного профессионального 

образования»

Удоствоерение о ПК №773102480306 от 17.06.2022г., "Отбор проб компонентов окружающей среды вода, воздух, почва, лонные 

отложения, отходов производства и потребления", 72ч., ООО Учебный центр Бетта

3 года

363
Козлов Сергей 

Алексеевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
инженер химик-

технолог

Кандидат 

химических наук 

(присуждена 

15.06.2004)Диплом 

КТ 134965,выдан 

12.11.2004 Отрасль: 

химические науки

2.18.03.01 Химическая 

технология редких и 

рассеянных элементов

20 лет 13 лет

364
Ларионов Евгений 

Александрович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы

Кандидат 

химических наук 

(присуждена 

14.07.1995)Диплом 

КТ № 009799,выдан 

14.07.1995 Отрасль: 

химические науки

6.44.03.05 биология - 

химия

Удостоверение о ПК№ПК003356/20 от 2020 г.,«Отбор проб воды, почвы, воздуха»72 ч.,ООО «Единый центр дополнительного 

профессионального образования»

Удоствоерение о ПК №773102480305 от 17.06.2022г., "Отбор проб компонентов окружающей среды вода, воздух, почва, лонные 

отложения, отходов производства и потребления", 72ч., ООО Учебный центр Бетта

9 лет

365

Ларионова 

Валентина 

Михайловна

Заведующая 

кафедрой

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

биологии и 

химии

Кандидат 

химических наук 

(присуждена 

28.10.1994)Диплом 

КТ № 002749,выдан 

28.10.1994Отрасль: 

химические науки

Доцент (дата 

присвоения 

20.11.2022) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

химия

6.44.03.05 Биология и 

химия

Удостоверение о ПК№773200014932 от23.12.2020 г.,«Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удостоверение о ПК№37428 от 2020 г.,«Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования»,36ч., ГАОУ 

ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК№ПК003357/20 от 2020 г.,«Отбор проб воды, почвы, воздуха»72 ч.,ООО «Единый центр дополнительного 

профессионального образования»

Удостоверение о ПК №402410965417 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удоствоерение о ПК №773102480331 от 17.06.2022г., "Отбор проб компонентов окружающей среды вода, воздух, почва, лонные 

отложения, отходов производства и потребления", 72ч., ООО Учебный центр Бетта

34 года

366

Мешалкин 

Александр 

Васильевич

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Химик

кандидат 

технических наук 

(присуждена 

09.06.2000)Диплом 

КТ 037113 Отрасль: 

технические

Доцент (дата 

присвоения 

18.02.2004) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

промэколог

1.04.03.01 Химия

Удостоверение о ПК№773200014939 от23.12.2020 г.,«Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удоствоерение о ПК №773102480330 от 17.06.2022г., "Отбор проб компонентов окружающей среды вода, воздух, почва, лонные 

отложения, отходов производства и потребления", 72ч., ООО Учебный центр Бетта

12 лет

367
Парамонов Виктор 

Васильевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее химик

Кандидат 

химических наук 

(присуждена 

03.05.1978)Диплом 

ХМ 003611 

Отрасль: 

химические науки

Старший научный 

сотрудник (дата 

присвоения 

17.07.1991) Аттестат 

СН Научная 

специальность: 

Технология 

полупроводников и 

материалов 

электронной техники

1.04.03.01 химия 28 лет



368

Пустовит 

Светлана 

Олеговна

Доцент

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее учитель химии

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

17.03.2011)Диплом 

ДКН 141056 

Отрасль: 

педагогические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

21.12.2017) Аттестат 

ЗДЦ Научная 

специальность: 

ТиМОиВ

1.04.03.01 химия

Удостоверение о ПК №773200014948 от 23.12.2020 г., «Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

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

Удостоверение о ПК №37434 от 2020 г., «Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования», 36ч., ГАОУ 

ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК №ПК002135/20 от 2020г., «Общая биохимия (для преподавателей ВУЗов)» 72 ч., ООО «Единый центр 

дополнительного профессионального образования»

Удостоверение о ПК № ПК009138/21 от18.05.2021г., "Педагогические измерение в системе мониторинга с использованием ИКТ", 

36ч., ООО Единый центр дополнительного профессионального образования"                                                                                                                   

Удостоверение о ПК №7606000383012 от 30.12.2021г., "Модульная вариативная программа повышения квалификации команд 

стратегического развития вузов, направленная на подготовку индивидуальных проектов по внедрению смешанных форм обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 402402643911

 от 10.07.2015 г., «Аналитическая химия», 

ФГБОУ ВПО «КГУ им. К.Э. Циолковского»

12 лет

369
Сергеева Елена 

Александровна

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
учитель химии 

и экологии

6.44.03.05 химия с 

дополнительной 

специальностью 

экология

370
Тюрина Мария 

Вячеславовна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
учитель химии 

и биологии

Кандидат 

химических наук 

(присуждена 

03.03.2017)Диплом 

КНД № 030137 

Отрасль: химия

1.04.03.01 химия

371

Вавилова 

Анастасия 

Олеговна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК№ 183101079591 от 20.02.2020г.,«Акушерство и гинекология», 144ч.,ООО Межотраслевой институт 

Госаттестации

Удостоверение о ПК№131586-УПК от 15.05.2020г.,«Новая коронавирусная инфекция. Эпидемический процесс и 

противоэпидемические мероприятия», 36ч.,АНО ДПО Ставрополь-Профи

Удостоверение о ПК№630400042040 от 17.10.2020г.,«Диагностика и лечение гинекологических заболеваний детей и подростков», 

36ч.,ЧОУ ДПО Региональная академия делового образования

1 год 5 лет

372
Галкин Владимир 

Викторович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
кандидат 

медицинских наук

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК№183101003430 от 31.01.2020г.,«Экспертная деятельность в сфере ОМС», 72ч.,ООО Межотраслевой 

институт Госаттестации

Удостоверение о ПК№0006265-УПК от 30.04.2020г.,«Урология», 216ч.,АНО ДПО «Ставрополь-Профи»

Удостоверение о ПК №402410967105 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Диплом о профессиональной переподготовке 

№670400000691 от 12.04.2018г.,

«Онкология»,

ФГБОУ ВО Смоленский государственный 

медицинский университет

3,5 года 29 лет

373

Гинзбург 

Елизавета 

Борисовна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

14.09.2020)Диплом 

КН 000007,выдан 

23.11.2020 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК № 183101079563 от 20.02.2020г., "Акушерство и гинекология", 144ч., ООО Межотраслевой институт 

госаттестации

Удостоверение о ПК №402410967106 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967027 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

1 год 12 лет

374
Гук Олеся 

Вячеславовна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач 3.31.05.02 Педиатрия

Удостоверение о ПК №402410967109 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967029 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

2,5 года 10 лет

375
Данилов Николай 

Васильевич

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

377
Иванов Дмитрий 

Сергеевич

Преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

378
Козырев Юрий 

Вячеславович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

22.05.2013)Диплом 

ДКН №191277 

Отрасль: медицина

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410967115 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967040 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

5,5 лет 15 лет

379

Кондратович 

Владимир 

Владимирович

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410967117 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967042 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

1,5 года 15 лет

380

Лисицын 

Александр 

Сергеевич

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Послевуз

овское

врач

3.31.05.01 лечебное 

дело

3.31.08.67 хирургия

1 год 10 лет

381
Овчаренко Антон 

Васильевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело
4,5 года 16 лет 

Кафедра хирургии



382

Прыгунов 

Константин 

Александрович

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
Врач-

стоматолог

3.31.05.03 

Стоматология

Стоматология

  Удостоверение о ПК №542411661839 от 16.04.2020 г., "Стоматология хирургическая", 144ч., ЧУДПО ИПиПКСЗ                                                                                                                                                                                                           

Удостоверение о ПК №542413485567 от 30.12.2020г., "Стоматология общей практики", АНО ДПО СИНМО                                                                                                                                                                                                                     
1 год 14 лет

383
Саркисян Михаил 

Каренович

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о  ПК №402410967065 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
1 год 17 лет

384

Свистунов 

Дмитрий 

Николаевич

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач 3.31.05.02 педиатрия

Удостоверение о ПК №402410967137 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о  ПК №402410967066 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

3,5 года 20 лет

385
Скугарев Сергей 

Анатольевич

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач
3.31.05.01 лечебное 

дело
2 года 14 лет

386
Смирнова Галина 

Олеговна

Заведующи

й кафедрой;      

директор 

института

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее врач

Доктор 

медицинских наук 

(присуждена 

12.09.2011)Диплом 

ДДН Отрасль: 

медицина

Доцент (дата 

присвоения 

18.04.2007) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

госп.хирур

3.31.05.01 лечебное 

дело
Удостоверение о ПК№773200014951 от 23.12.2020 г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

21 год 7 лет

387

Терещенко 

Александр 

Владимирович

Профессор

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

02.12.2002)Диплом 

КТ 086157,выдан 

10.01.2003 Отрасль: 

медицинские науки

Доктор 

медицинских наук 

(присуждена 

09.06.2014)Диплом 

ДДН 027433,выдан 

08.12.2014 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №У002227.04/20 от 20.04.2020 г., "Офтальмология", 144ч., АНО ДПО "Академия медицинского 

образования"   Удостоверение о ПК №2124101999175 от 25.04.2020 г., "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 

144ч., ООО" Центр профессиональной компетенции"

Диплом о ПП №018389 от 30.04.2007 г., 

"Организация здравоохранения и общественное 

здоровье", ГОУ ВПО Смоленская 

гос.медакадемия

1 год 42 года

388

Ткаченко 

Анатолий 

Анатольевич

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Врач
3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №40241096582 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

Удостоверение о ПК №402410967144 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

2,5 года 29 лет

389
Трифаненкова 

Ирина Георгиевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

доктор медицинских 

наук (присуждена 

08.02.2021)Диплом 

ДОК002869,выдан 

29.09.2021 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.01 лечебное 

дело

390
Туркин Олег 

Игоревич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач-лечебник

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

01.12.2000)Диплом 

КТ 034440,выдан 

01.12.2000 Отрасль: 

медицинские науки

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №4024109671145 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

Диплмо о профессиональной переподготовке 

№754471 от 19.04.2005г., "Онкология", ГОУ 

ДПО Российская медицинская академия 

последипломного образования Росздрава

Диплом о профессиональной переподготовке 

№639797 от 30.04.2010г., "Пластическая 

хирургия", ЦПК АНО ММК

1 год 29 лет

391
Цкаев Алан 

Юрьевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее врач

кандидат 

медицинских наук 

(присуждена 

20.10.1997)Диплом 

КТ 038723 Отрасль: 

медицина

Доцент (дата 

присвоения 

20.05.2009) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

госп.хирур

3.31.05.01 лечебное 

дело

Удостоверение о ПК №402410965943 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№40241096585 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

6 лет 33 года

Кафедра экономики



392
Иванова Марина 

Михайловна

Старший 

преподавате

ль

Основное 

место 

работы

Высшее экономист бухучет, анализ и аудит

Удостоверение о ПК№ 773200014925 от 23.12.2020г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана 15 лет

393
Крутиков Валерий 

Константинович
Профессор

Основное 

место 

работы

Высшее юрист

доктор 

экономических наук 

(присуждена 

22.11.2002)Диплом 

ДК 016107 Отрасль: 

экономика

Профессор (дата 

присвоения 

16.12.2009) Аттестат 

ПР Научная 

специальность: экон 

и мен

правоведение

Удостоверение о ПК№773200014930 от 23.12.2020г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК№402412864269 от 16.12.2020г.,«Теория и методика преподавания финансово-экономических дисциплин 

согласно ФГОС ВО», 72ч.,АНО ДПО Среднерусская академия современного знания

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 710400000739 

от 14.06.2019 г., «Финансовый менеджмент», 

АНО ДПО АПР

Диплом о профессиональной переподготовке

№620300001155 от 25.11.2020 г.,

«Преподаватель высшей школы», АНО ДПО 

АПР

Удостоверение о ПК

№402413833829 от 14.07.2021г.,

«Менеджмент в образовании»,

30 лет

394
Мельниченко 

Татьяна Юрьевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

экономист. 

преподаватель 

экономии

кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 

12.02.2004)Диплом 

КТ 120055 Отрасль: 

педагогика

Доцент (дата 

присвоения 

16.02.2011) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: экон 

и мен

политическая экономия

Удостоверение о ПК №37431 от 18.02.2020г., «Подготовка экспертов предметных комиссий по учебным предметам для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования»,36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК №773200014938 от 23.12.2020г., «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

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

Удостоверение о ПК №402410966216 от 18.10.2021г., "Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о ПК №402410966228 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

Удостоверение о ПК №160300031751 от 30.05.2022 г., "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин" , 144ч., 

АНО ВО Университет Иннополис

31 год

395
Натробина Ольга 

Владиславовна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

учитель 

математики и 

английского 

языка

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

20.09.2002)Диплом 

КТ 078737,выдан 

20.09.2002 Отрасль: 

экономические 

науки

Доцент (дата 

присвоения 

21.11.2007) Аттестат 

ДЦ №012333 

Научная 

специальность: 

Экономическая 

теория

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык; 

Экономика

Удостоверение о ПК№773200014941 от 23.12.2020г.,«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК№402410966060 от 19.10.2021 г.,«Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

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

Удостоверение о ПК№000007255 от 02.08.2021г.,«Методы и технологии. основанные на работе с данными», 120ч.,АНО 

Университет национальной технологической инициативы 2035

22 года

396
Панин Александр 

Петрович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
Ученый 

агроном

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

Агрономия

Удостоверение о ПК №402410965923 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965970 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

Удостоверение о ПК№034164 от 05.02.2021г.,«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 36ч.,ФГБОУ ВО РПА Минюста России

11 лет

397
Федорова Оксана 

Витальевна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

Высшее

юрист

экономист-

менеджер

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

17.12.2010)Диплом 

ДКН № 

124556,выдан 

17.12.2010 Отрасль: 

экономические 

науки

юриспруденция

экономика и управление 

на предприятии

3 года 23 года

398
Чистяков Юрий 

Ростиславович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее экономист
кандидат 

экономических наук

Бухгалтерский учет и 

аудит
17 лет 7 лет

399
Шаров Сергей 

Владимирович
Ассистент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее

бакалавр

магистр

бакалавр

государственное и 

муниципальное 

управление

экономика 

менеджмент

400
Якунина Мария 

Валерьевна
Доцент

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее экономист

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

15.10.2010)Диплом 

ДКН 120429,выдан 

15.10.2010 Отрасль: 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 08.00.05

Доцент (дата 

присвоения 

15.10.2015) Аттестат 

ЗДЦ №003441 

Научная 

специальность: 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством

финансы и кредит

Удостоверение о ПК №40241096588 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

Удостоверение о ПК №160300018282 от 26.11.2021г., «Методы и технологии, основанные на работе с данными», 120ч., АНО ВО 

Университет Иннополис

Удостоверение о ПК №773200014961 от 23.12.2020г.. «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК №4068/ФГН от 23.09.2021г., «Формирование основ финансовой грамотности населения», 72ч., Ано ДПО 

АПР

Удостоверение о ПК №4239/КФ от 21.01.2022г., "Корпоративные финансы: управление, контроллинг и внутренний аудит", 72ч., 

АНО ДПО АПР                                                                                                                                                                                                                              

Удостоверение о ПК №4240/БПГ от 21.01.2022г., "Финансовая система и бюджетная политика государства" , 72ч., АНО ДПО 

АПР

Удостоверение о ПК № 402410965445 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Удостоверение о ПК №402410967151 от 10.11.2022 г, "Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского

17 лет



401
Яловенко Яна 

Викторовна
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее
экономист-

менеджер

кандидат 

экономических наук 

(присуждена 

22.12.2011)Диплом 

ДКН 158879,выдан 

28.05.2012 Отрасль: 

экономические 

науки

экономика и управление 

на предприятии

402
Александров 

Андрей Юрьевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

учитель 

истории, 

обществоведени

я, английского 

языка средней 

школы

юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

20.06.2003)Диплом 

КТ 098619,выдан 

20.06.2003 Отрасль: 

юридические науки

Доцент (дата 

присвоения 

13.07.2017) Аттестат 

ЗДЦ №008637 

Научная 

специальность: 

гражданский 

процесс; 

арбитражный 

процесс

История, 

обществоведение и 

английский язык

Удостоверение о ПК № 612416286894 от 11.04.2022 г., "Методоглогия, новы еобрвзовательные технологии и методика 

препаодавания дисциплины "Гражданское право России" в высшей школе", 72ч., ООО Международный цетр консалтинга и 

образования Велес

36 лет

403
Афонина Ольга 

Станиславовна

Преподавате

ль

Внутреннее 

совместител

ьство

Высшее
бакалавр

магистр

юриспруденция

юриспруденция

404
Васильева Татьяна 

Валентиновна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

19.11.2004)Диплом 

КТ 135307 Отрасль: 

юридические науки

Доцент (дата 

присвоения 

03.04.2018) Аттестат 

ЗДЦ №012254 

Научная 

специальность: 

Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право

юриспруденция 23 года 18 лет

405
Власов Евгений 

Васильевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее Юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

06.10.2017)Диплом 

КНД 039843,выдан 

09.02.2018 Отрасль: 

юридические науки

юриспруденция

Удостоверение о ПК №402410965901 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965952 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

1 год 19 лет  

406
Дроздов Денис 

Евгеньевич
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

05.03.2021)Диплом 

КАН 

№014359,выдан 

05.03.2021 Отрасль: 

юридические науки; 

12.00.08; Уголовное 

право и 

криминология, 

уголовно-

исполнительное 

право

юриспруденция

Удостоверение о ПК№402410965956 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 1 год 20 лет

407

Илларионов 

Алексей 

Владимирович

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее юрист юриспруденция

Удостоверение о ПК№402410965957 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 3 года 20 лет

Кафедра юриспруденции



408
Ильяш Алексей 

Владимирович
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

12.07.2017)Диплом 

КНД 034462 

Отрасль: 

юридические науки; 

12.00.11 судебная 

деятельность, 

прокурорская 

деятельность, 

правозащитная и 

правоохранительнвя 

деятельность

юриспруденция

Удостоверение о ПК № 612416287016 от 12.04.2022 г., "Методология, новые образовательные технологии и методика 

преподавания дисципин уголовно-правового профиля в высшей школе", 72 ч., ООО международный центр консалтинга и 

образования Велес

Удостоверение о ПК №402410965411 от 01.04.2022 г., "Оказание первой (доврачебной) помощи), 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского

5 лет 10 лет

409
Козлов Григорий 

Львович
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее юрист юриспруденция

Удостоверение о ПК №402410965963 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 2 года 19 лет

410
Короткова Ольга 

Анатольевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин

юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

28.05.2010)Диплом 

ДКН 111411,выдан 

28.05.2010 Отрасль: 

юридические

Доцент (дата 

присвоения 

28.04.2017) Аттестат 

ЗДЦ №007995 

Научная 

специальность: 

Теория и история 

права и государства, 

история учений о 

праве и государстве

История и социально-

политические 

дисциплины; 

юриспруденция

Удостоверение о ПК  №402410965913 от 18.10.2021г., «Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК №612416287048 от 20.04.2022г., "Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС 

ВО по дисциплинам государственно-правовой направленности", 72ч., ООО Международный центр консалтинга и образвоания 

ВЕЛЕС

Удостоверение о ПК №402410967118 от 10.11.2022 г., " Практики инклюзивного образования в высшей школе", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского

24 года

411
Красина Елена 

Николаевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее юрист юриспруденция 32 года

412
Магомедова Елена 

Анатольевна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

19.10.2007)Диплом 

ДКН 039841 

Отрасль: 

юридические науки; 

12.00.01; теория и 

история права и 

государства, 

история учений о 

праве и государстве

Доцент (дата 

присвоения 

01.01.2000) Аттестат 

00 Научная 

специальность: 

юриспруденция

юриспруденция

Удостоверение о ПК №402410965918 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского 26 лет

413
Родичев Леонид 

Георгиевич
Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее юрист

Кандидат 

философских наук 

(присуждена 

22.03.2002)Диплом 

КТ 067225 Отрасль: 

философские науки; 

09.00.11, 

социальная 

философия

юриспруденция

Удостоверение о ПК №402410965927 от 18.10.2021г.,«Использование современных информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-образовательной среде ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК№402410965974 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

6 лет 28 лет

414
Семенова Наталья 

Константиновна
Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

19.09.2008)Диплом 

ДКН 066235 

Отрасль: 

юридические науки

юриспруденция
Удостоверение о ПК№612410626041 от 25.02.2020г.,«Методология, новые образовательные технологии и методика преподавания 

дисциплины «Конституционное право» в высшей школе», 108ч.,ООО Международный центр консалтинга и образования Велес»
16 лет



415

Серокурова 

Ульяна 

Викторовна

Доцент

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее юрист

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

19.12.2003)Диплом 

КТ 118348,выдан 

19.03.2004 Отрасль: 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ

юриспруденция

416

Федоров 

Александр 

Григорьевич

Доцент

Основное 

место 

работы

Высшее

Высшее

юрист

оборудование и 

технология 

сварочного 

производства

Кандидат 

юридических наук 

(присуждена 

22.09.2000)Диплом 

КТ 027460 Отрасль: 

юридические науки

Доцент (дата 

присвоения 

16.07.2008) Аттестат 

ДЦ Научная 

специальность: 

управление

юриспруденция
УДостоверение о ПК № 612416287015 от 12.04.2022г., "Методология, новые образовательные технологии и методика 

преподавания дисциплин гражданско-правового профиля в высшей школе", 72ч., ООО МЦКиО Велес
26 лет

417
Ханина Ирина 

Геннадьевна

Старший 

преподавате

ль

Внешнее 

совместител

ьство

Высшее юрист юриспруденция

Удостоверение о ПК №402410965984 от 19.10.2021 г., "Обеспечение доступности предоставляемых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ им.К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК№40241096584 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

2,5 года 5 лет


