
Сведения 

о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках на 2020-2021 учебный год 

№ п/п 

 
Ф.И.О. Должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование и 

реквизиты 

документа, тема 

курсов, объем, 

место получения) 

Стаж 

работы 

 Кафедра философии, культурологии и социально-культурной деятельности 

1.  Грушевицкая 

Татьяна 

Георгиевна 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности 

(назначена по 

результатам 

избрания по 

конкурсу, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. филос. 

наук, доцент 

штатный Культура и 

межкультурные 

коммуникации в 

туристской деятельности 

Мировая культура и 

искусство 

Естественнонаучная 

картина мира 

История философии 

Демография 

История и теория 

культуры 

История и теория мировой 

культуры 

Культурология 

Межкультурные 

коммуникации 

Мировая художественная 

культура 

Этнология 

Культура 20 века 

Высшее образование 

Философия 

Преподаватель философии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФС № 011516 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 002200 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Культурология», 

институт по 

переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и 

социальных наук при 

Московском 

государственном 

университете                 им. 

М.В. Ломоносова 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719156  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093996  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749682  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

30 лет 



Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772407451626  

от 28.05.2018 г., 

«Использование 

информационных 

образовательных 

технологий при 

повышении квалификации 

специалистов индустрии 

туризма», 18 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет управления» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468429  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712145 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772410393518 от 

18.02.2020 г., 

«Культурология», 72 ч., 

ООО «Институт 

профессионального 

образования» 

2.  Дронов 

Александр 

Иванович 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

Канд. филос. 

наук, доцент 

штатный Естественнонаучная 

картина мира 

Проектирование в 

профессиональной 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики средней 

школы 

Удостоверение о ПК 

 № 402403719090  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

43 год 



культурной 

деятельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

деятельности 

Сервисная деятельность 

История и теория 

культуры 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФС № 005354 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 025190 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749764  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712165 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456419 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

3.  Зайцева 

Татьяна 

Старший 

преподаватель 

ученая 

степень 

Внешний 

совместитель  

Логика 

Философия 

Высшее образование 

Философия 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980716  

54 года 



Васильевна кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности  

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Преподаватель философии 

и обществоведения 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712187 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456432 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 
4.  Казакова Анна 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

Канд. соц. 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Социология общественной 

жизни 

Урбанистика 

Философия 

Социология 

Проофессиональная этика 

и этикет 

Социология молодёжи 

Социология журналистики 

Высшее образование 

Славянская филология 

Филолог-славист, 

преподаватель польского 

языка и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 090997 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094056  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

18 лет 



конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Методология и методы 

социологических 

исследований в 

молодёжной среде 

Социология религии 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

библиотекаря 

Этические основы туризма 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ С – 000121 от 

15.06.2017 г., «Платформа 

SCOPUS: базовые 

возможности поиска», 72 

часа, Nobanee Haitham 

Associate Professor of 

Finance Adu Dhabi 

University, United Arab 

Emirates 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749687  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712215 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456443 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 



в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

5.  Казакова 

Светлана 

Петровна 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности 

Канд. филос. 

наук, доцент 

штатный Библиотековедение 

Благотворительность и 

меценатство в социальной 

работе 

Занятость населения и ее 

регулирование 

История мировой 

художественной культуры 

История социальной 

работы 

Конфликтология в 

социальной работе 

Культовая архитектура 

России 

Опыт кадровой работы и 

делопроизводство в 

органах социальной 

защиты 

Организация 

социокультурной работы с 

различными категориями 

населения 

Отечественная 

художественная культура 

Правовое обеспечение 

социальной работы 

Профилактика 

аддиктивного поведения 

Реклама в туризме 

Современные технологии 

социальной абилитации и 

реабилитации 

Социальная работа в 

пенитенциарной системе 

Теория и история 

народной художественной 

Высшее образование 

История и право 

Учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин и права 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 130293 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 051536 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

серия ДВП № 033377, 

«Социальная работа», 

23.10.1998 г., КГПУ им. 

К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094006  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719169  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019061  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент 

в системе управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 

Н.П.Пастухова» 

 

 

25 года 



культуры 

Туристский потенциал 

Калужской области 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468443  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980726  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712216 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456270 от 

21.11.2019 г., 

«Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

деятельности органов 

опеки и попечительства», 

72 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043955  

от 20.12.2019 г., 



«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

2 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№045588 от 03.09.2020 г., 

«Проектный подход в 

деятельности 

преподавателя», 16 ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

6.  Леонова Ольга 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Анимация в туризме 

Инновациии в туризме 

История и развитие 

гостиниичного дела 

Краеведение 

Организация туристской 

деятельности 

Анимационная 

деяельность в туризме 

История и развитие 

туристской деятельности 

Основы гостиничного дела 

Теория и история музыки 

Музееведение и основы 

экскурсионного дела 

Экскурсоведение 

Высшее образование 

Социальная педагогика с 

дополнительной 

специальностью, 

Социальный педагог-

психолог 

 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094245  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719179 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094020  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719105  

8 лет  



от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749694  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772407451651  

от 28.05.2018 г., 

«Использование 

информационных 

образовательных 

технологий при 

повышении квалификации 

специалистов индустрии 

туризма», 18 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет управления» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468456  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК 



№ 402409712293 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456350 от 

22.11.2019 г., «Актуальные 

проблемы преподавания 

философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

7.  Лыткин 

Владимир 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

30.11.2017г.) 

Доктор 

филос. наук, 

доцент 

штатный Антропология религии 

Духовный код русской 

культуры 

Идея космического полета 

(философско-

культурологический 

аспект) 

История и культура 

религии 

История религии 

История философии 

Культурная антропология 

Методика преподавания в 

высшей школе 

Методология и методы 

научного исследования 

Религиоведение 

Философия религии 

Философские аспекты 

физической культуры и 

спорта 

Этнография и социальная 

антропология 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Теория и история 

культуры 

Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

английский язык, Учитель 

истории, обществоведения 

и английского языка 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 026534 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 004505 

Удостоверение о ПК УПК 

№ 210300002515 от 

21.04.2018 г., 

«Современные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», 72 

часа, НОЧУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980762  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712302 

36 лет 

 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456347 от 

22.11.2019 г., «Актуальные 

проблемы преподавания 

философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456477 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

8.  Максимов 

Михаил 

Александрови

ч 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. филос. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Философия 

Логика 

Философия права 

Документационное 

обеспечение туризма 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 102825 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000930298 от 

26.06.2017 г., «Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического 

работника МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

8 лет 



Н.Э. Баумана» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711988 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712311 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456349 от 

22.11.2019 г., «Актуальные 

проблемы преподавания 

философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456482 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 



в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

9.  Обухова 

Ксения 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Философия 

Логика 

Высшее образование 

Философия 

Преподаватель философии 

Удостоверение о ПК  

40 № 26716 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980850  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712352 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

12 лет 



Удостоверение о ПК № 

402410456498 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

10.  Парамонова 

Надежда 

Александровна 

 ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Опыт социальной работы с 

различными категориями 

населения 

Основы самоорганизации 

и самообразования 

специалиста по 

социальной работе 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование программ 

художественно-творческой 

деятельности коллектива 

Профилактика и 

преодоление 

профессиональной 

деформации специалиста 

по социальной работе 

Современные технологии 

социальной абилитации и 

реабилитации 

Социальная работа в 

системе здравоохранения 

Социальное партнерство и 

социальная защита 

Социология социальной 

работы 

Теория социальной работы 

Управление в социальной 

Высшее образование 

Прикладная социология 

Социолог-исследователь 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719198  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094033  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980780  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

25 года 



работе 

Федеральные и 

региональные программы 

в области социальной 

защиты населения 

Экономические основы 

социальной работы 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712363 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043959  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

2 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

11.  Федяй Инна 

Викторовна 

Профессор 

кафедры истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

доктор 

филос. наук, 

доцент 

штатный Естественнонаучная 

картина мира 

Прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в туризме 

Методология и методы 

научного исследования 

Научно-

иссследовательская 

деятельность в 

религиоведении 

История и философия 

науки 

Высшее образование 

История 

Историк, преподаватель 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 007702 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДА № 001463 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749583  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468494  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

27 лет 



№ 402410456078 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180002136276 от 

02.12.2019 г., «Методика 

преподавания истории и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ак.ч., АНО ДПО МАПК 

12.  Шарова 

Марина 

Александровна 

Доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

Канд. филос. 

наук, 

доцент 

штатный Философия 

Логика 

Естественнонаучная 

картина мира 

История философии 

Религиозная этика 

Русская религиозная 

мысль 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120002 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012975 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094050  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719225  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Сертификат о ПК  

от 2016 г.,  

«Основы использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

15 лет 



деятельности 

преподавателя ВУЗа», 16 

часов, ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980846  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456104 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456351 от 

22.11.2019 г., «Актуальные 

проблемы преподавания 

философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 Кафедра социальной адаптации и организации работы с молодежью 

13.  Артамонов 

Михаил 

Александрови

ч 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Введение в профессию 

Государственная, 

региональная и 

муниципальная 

молодежная политика 

Высшее образование 

Организация работы с 

молодежью 

Специалист по работе с 

молодежью 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468271  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

10 лет 



организации 

работы с 

молодежью 

Методы комплексного 

исследования и оценки 

положения молодежи в 

обществе 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

 информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712068  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

14.  Астахова 

Любава 

Геннадиевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Дефектология 

Дефектология в 

психолого- 

педагогическом 

сопровождении 

обучающихся в 

специальном 

инклюзивном образовании 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и подростками 

Методы психолого-

педагогической работы с 

детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Нетрадиционные 

технологии коррекции 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Основы инклюзивного 

образования 

Основы организации 

учебно-воспитательного 

процесса детей с 

особенностями в развитии 

Практикум психолого-

педагогической работы в 

дошкольных организациях 

Проектирование в 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии средней 

школы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 754675 от 2005 г., 

«Клиническая 

психология», ГОУ ВПО 

РГМУ Росздрава 

 

Магистратура 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Удостоверение о ПК  

 № 402403719141  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310879  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 759/05/2018 от 2018 г., 

«Проективный тест 

«Картина мира» и его 

25 года 



профессиональной 

деятельности 

Профилактика и 

коррекция делинквентного 

поведения 

несовершеннолетних 

Психология 

гостеприимства 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-

сирот 

Психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

образовательных 

программ при организации 

обучения детей с 

особенностями развития 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

реализации ФГОС общего 

образования 

Развитие психолого-

педагогических 

компетенций педагогов 

Сопровождение 

индивидуальных 

маршрутов, обучающихся 

с особенностями развития 

Социально-педагогические 

технологии 

сопровождения детей с 

разными типами 

нарушенного развития 

Социально-педагогические 

технологии 

сопровождения различных 

категорий детей и 

молодежи 

Социально-психолого-

педагогическая 

деятельность в 

специальном и 

инклюзивном образовании 

Специальные методы 

развивающей работы с 

использование в практике 

психологического 

консультирования и 

психотерапии», 24 часа,  

ИПП «Иматон» 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402407749828  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа,  

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000931702  

от 06.12.2017 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в высшей 

школе», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613405 от 

23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса 

в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

от 26.11.2018 г., 

«Психолог-медико-



детьми с ОВЗ в различных 

институциональных 

условиях 

педагогический консилиум 

образовательной 

организации, работающей 

по ФГОС», 36 часов, АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения  

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

от 29.11.2018 г., «Метод 

проектов в условиях 

реализации ФГОС», 20 

часов, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468408  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712072  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456386 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 



доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 330001043950  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№045538 от 2020г., 

«Проектный подход в 

деятельности 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

15.  Бартновская 

Анна 

Викторовна 

Преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Методика организации 

деятельности детей и 

молодежи в профильном и 

оздоровительном лагере 

Методика организации 

деятельности детей и 

подростков в 

оздоровительном лагере 

Практикум организации 

клубной деятельности 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Руководство творческими 

группами и 

объединениями молодежи 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Магистр. Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719442  

от 28.06.2017 г., 

«Организация и 

содержание работы 

Удостоверение о ПК  

 № 772406654191  

от 18.10.2017 г., 

«Дополнительное 

образование в социальной 

адаптации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о ПК 

№ 402405094025  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

36 года 



Социально-педагогические 

технологии 

сопровождения 

воспитания детей с 

разными типами 

нарушенного развития 

Специальные методы 

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в различных 

институциональных 

условиях 

Технологии работы с 

детьми с особенностями 

развития в 

оздоровительном лагере 

дефектолога», ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468273  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712084 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043950  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

16.  Буслаева 

Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

штатный Дефектология 

Научно-исследовательская 

работа 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

в молодёжной среде 

Основы инклюзивного 

образования 

Высшее образование 

История, обществоведение 

и английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Высшее образование 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719149  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

35 года 



конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Проектирование и 

организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления 

Психолого-педагогические 

технологии в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

Современные проблемы 

дефектологического 

образования 

Социально-педагогические 

технологии 

сопровождения 

воспитания детей с 

разными типами 

нарушенного развития 

Технологии гражданского 

и патриотического 

воспитания 

Технологии поддержки 

молодёжи с 

ограниченными 

возможностями 

Технологии работы с 

молодежью 

Дефектология 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 113325 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012137 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310883  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468419  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980685 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712100  



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 330001043951  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

17.  Буслаева 

Мария 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Введение в профессию 

Государственная, 

региональная и 

муниципальная 

молодежная политика 

Дефектология 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и подростками 

Молодежные субкультуры 

Основы инклюзивного 

образования 

Практикум психолого-

педагогической работы в 

детских садах и школах 

Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов, обучающихся 

с особенностями развития 

Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной среде 

Психолого-педагогические 

аспекты воспитания 

культуры 

межнационального 

общения 

Психолого-педагогические 

основы работы с 

молодежью 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

 

 

Магистратура 

Психолого-педагогическое 

образование 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719444  

от 28.06.2017 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», 286 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 731801030215  

от 21.04.2017 г., 

«Инновационные подходы 

к подготовке вожатых 

детских оздоровительных 

лагерей», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310881  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

7 лет 



Социализация личности в 

поликультурной среде 

Социальная адаптация 

молодежи в современных 

социокультурных 

условиях 

Социально-педагогические 

технологии 

сопровождения 

воспитания детей с 

разными типами 

нарушенного развития 

Социология общественной 

жизни 

Технологии поддержки 

молодёжи с 

ограниченными 

возможностями 

№ 402403719150  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980686  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712101  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456397 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



 
Удостоверение о ПК  

№ 330001043953  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

18.  Гурьева Вера 

Викторовна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Клиническая психология 

детей и подростков 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и подростками 

Методы регуляции и 

саморегуляции 

психических состояний 

Нетрадиционные 

технологии коррекции 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психотерапия 

Социально-психолого-

педагогическая 

деятельность по 

сохранению 

психологического 

здоровья детей и взрослых 

Социально-психолого-

педагогическая работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 130410 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 055210 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», 

Диплом о проф. 

переподготовке 

402405468399 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 770400051807  

от 07.06.2016 г., 

«Педиатрия», 144 ч., ГБОУ 

ВПО «ПМГМУ им. И.М. 

Сеченова» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468430  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613408  

от 23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса 

в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980702  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

37 лет 



электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712147 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456414 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 330001043953  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

19.  Иванова 

Ирина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

Канд. псих. 

наук, 

доцент 

штатный Введение в профессию 

Возрастно-психолого-

педагогическое 

консультирование как 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719167  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

18 лет 



работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

коуч технология 

Государственная, 

региональная и 

муниципальная 

молодежная политика 

Качественные и 

количественные методы 

психологических и 

педагогических 

исследований 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и подростками 

Коучинг в работе с детьми 

с ограниченным опытом 

социокультурных связей 

Методы количественной и 

качественной обработки 

эмпирических данных 

Методы комплексного 

исследования и оценки 

положения молодежи в 

обществе 

Молодежные субкультуры 

Организация 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся 

Основы межкультурного 

взаимодействия в 

молодежной среде 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование и 

социально-психолого-

педагогическая экспертиза 

образовательных систем 

Психолого-педагогические 

аспекты воспитания 

культуры 

межнационального 

общения 

Психолого-педагогические 

классов 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 013027 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 0555376 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 670655 от 2005 г., 

«Практический психолог. 

Педагог-психолог», 2850 

часов, Центр 

профессиональной 

переподготовки кадров 

КГПУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094074  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094159  

от 28.10.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Сертификат от 27.04.2016 

г., по программе 

«Эффективное социальное 

управление», 16 часов, 

КРОО «Ресурсный 

просветительский центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468439  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980721  

от 22.02.2019 г., 



основы межкультурного 

взаимодействия 

Психолого-педагогические 

основы работы с 

молодежью 

Психолого-педагогические 

основы саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация обучающихся 

Современные проблемы 

науки и образования 

Современные психолого-

педагогические 

технологии 

сопровождения личности 

Социализация личности в 

поликультурной среде 

Социальная адаптация 

молодежи в современных 

социокультурных 

условиях 

Социально-психолого-

педагогическая 

деятельность по 

сохранению 

психологического 

здоровья детей и взрослых 

Технологии профилактики 

экстремизма в 

молодёжной среде 

Технологии работы с 

молодежью 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712197 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456437 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 330001043954  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 



 

 

Удостоверение о ПК 

№045761 от 2020 года, 

«Цифровая грамотность 

современного 

преподавателя» 16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ»  

20.  Коржуева 

Елена 

Васильевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

Канд. пед. 

наук  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Государственная, 

региональная и 

муниципальная 

молодежная политика 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и подростками 

Коучинг в работе с детьми 

с ограниченным опытом 

социокультурных связей 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

в молодёжной среде 

Организация деятельности 

междисциплинарной 

команды специалистов в 

инклюзивном образовании 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

участников 

образовательного процесса 

Современные психолого-

педагогические 

технологии 

сопровождения личности 

Специальные методы 

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в различных 

институциональных 

условиях 

Формирование 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Высшее образование 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Методист по 

дошкольному воспитанию 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 115924 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468328  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980744  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712248 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

33 год 

21.  Лыткина Ольга 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

социальной 

канд. псих. 

наук, ученое 

внешний 

совместитель 

Организация 

профилактики 

Высшее образование 

История, обществоведение 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468345  

33 года 



адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

звание 

отсутствует 

девиантного поведения 

детей и подростков 

Профилактика и 

коррекция аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

и английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 062271 

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712303 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

22.  Макарова 

Валентина 

Александровна 

Зав. кафедрой 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

28.11.2019) 

 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

штатный Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и подростками 

Коучинг в работе с детьми 

с ограниченным опытом 

социокультурных связей 

Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования 

Научно-исследовательская 

работа 

Организация научно-

исследовательской работы 

Организация 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся 

Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся 

Социальные проблемы 

молодёжи 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402405468400  

от 06.07.2018 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 009530 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 009262 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719185  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310877  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

45 года 



Удостоверение о ПК  

№ 402406728400  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468463  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613411  

от 23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса 

в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980764  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., 

«Инновационные подходы 



в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр образования, науки 

и культуры «Обнинский 

полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712310 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456481 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 330001043958  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

23.  Познякова 

Ксения 

Николаевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

Канд. пед. 

наук. доцент 

Внешний 

совместитель 

Введение в профессию 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и подростками 

Коучинг в работе с детьми 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по социальной 

работе 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Механизмы и 

ресурсы московской 

системы образования 

(«Взаимообучение 

19 лет 



молодежью с ограниченным опытом 

социокультурных связей 

Методы психолого-

педагогической работы с 

детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Организационно-

воспитательная 

деятельность в школе 

Организация 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов, обучающихся 

с особенностями развития 

Профилактика и 

коррекция аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

Психолого-педагогическая 

профилактика 

дезадаптивного поведения 

обучающихся 

Психолого-педагогические 

основы межкультурного 

взаимодействия 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

реализации ФГОС общего 

образования 

Работа педагога-психолога 

с педагогическим 

коллективом 

Специальные методы 

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в различных 

институциональных 

условиях 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 059139 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 054033 

городов» в рамках форума 

«Город образования»)», 16 

ч., ГАОУ ДПО МЦРКПО 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712007от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

 

Удостоверение о ПК  

№ 600000266667  

от 27.10.2017 г., 

«Управление в сфере 

образования», 120 ч., 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

 

Удостоверение о ПК  
40 № 24722 от 2017 г., 

«Противодействие 

коррупции», 42 ч., ФАОУ 

ДПО КО КГИРО  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712377 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456507 от 

22.11.2019 г., 



Технологии профилактики 

экстремизма в 

молодёжной среде 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

24.  Хохлова 

Антонина 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

Канд. пед. 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Дефектология 

Специальные методы 

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в различных 

институциональных 

условиях 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ДВП № 018903 

 от 1992 г., «Учитель-

дефектолог, олигофрено-

педагог», Специальный 

факультет МГУ им. 

Ленина 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772407071361  

от 07.04.2018 г., 

«Управление 

образовательными 

организациями, 

реализующими программы 

СПО», ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468217 от 

30.11.2018 г., «Адаптация 

образовательных 

программ и учебно-

методическое обеспечение 

инклюзивного 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468193 от 

30.11.2018 г., «Создание 

специальных условий для 

обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ в организациях 

среднего 

профессионального 

образования», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772407689324 от 

31.10.2018 г., «Разработка 

и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ (с учетом 

32 года 



нозологических групп) для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ак. ч., ФГБОУ ДПО 

ИРДПО 

  

Удостоверение о ПК  

№ 180000404528   

от 2017 г., «Современные 

технологии управления 

волонтерской 

деятельностью и развитие 

профессионального 

мастерства руководителей 

волонтерских центров 

движения «Абилимпикс», 

36 ч., ФГБОУ ВО РГСУ 

 

Удостоверение о ПК  

рег. № 17111/250 

 от 2017 г., «Механизмы 

нормативно-подушевого 

финансирования при 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования для 

инвалидов и обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч., ГАОУ ВО г. Москвы 

МГПУ 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712038 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-



образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456094 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра теории и методики физического воспитания 

25.  Астахов 

Александр 

Викторович 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Комплексный контроль за 

занимающимися 

физической культурой 

Лёгкая атлетика 

Методика  подготовки 

школьников к сдаче  норм 

ГТО 

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" 

Методика преподавания 

предмета "Физическая 

культура" 

Мониторинг учебных 

достижений деятельности 

в физической культуре и 

спорте 

Практикум: Подготовка 

школьников к сдаче норм 

ГТО 

Профилактика 

девиантного поведения 

средствами физической 

культуры 

Современные подходы к 

тестированию в 

физической культуре и 

спорте 

Спортивные сооружения 

Теоретико-методические 

аспекты практики спорта 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической культуры 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 066320 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 044764 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749827  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719140  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093988  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

32 года 



Теория и методика легкой 

атлетики 

Теория и методика 

физической культуры 

Технология и методика 

реализации 

педагогической системы 

предмета "Физическая 

культура" 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

Физкультурно-спортивные 

сооружения 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719076  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Сертификат об обучении 

СДО 18 № 013688 от 

01.10.2018 г., «Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 12 

часов, ФГАОУ ВО РУДН 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468407  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., 

«Инновационные подходы 

в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр образования, науки 

и культуры «Обнинский 

полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712071  

от 07.11.2019 г., 



«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

26.  Добейко 

Наталья 

Ивановна 

Зав. кафедрой 

теории и 

методики 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Волейбол 

История физической 

культуры и спорта 

Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования 

Олимпийское образование 

Подвижные игры 

Современные аспекты 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта 

Современный олимпизм и 

олимпийская педагогика 

Содержание и организация 

профессионального 

физкультурного 

образования 

Теория и методика 

физической культуры 

Технологии научных 

исследований в 

физической культуре и 

спорте 

Технологии 

физкультурного 

образования 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Преподаватель 

физической культуры 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 036 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 010206 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719160  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094141  

от 28.10.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094002  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019059  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент 

в системе управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

27 лет 



ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова» 

 

Сертификат об обучении 

СДО 18 № 013718 от 

01.10.2018 г., «Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 12 

часов, ФГАОУ ВО РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749836  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468433  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК от 

30.03.2019 г., «Теория и 

методика преподавания 

дисциплин «История 

физической культуры и 

спорта» и «Олимпийское 

образование», 72 часа, 

АНО ДПО РМОУ 

 

Удостоверение о ПК  



№ 402409712154 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

27.  Рыжикова 

Наталья 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Аэробика 

Здоровый образ жизни 

Комплексный контроль за 

занимающимися 

физической культурой 

Методика подготовки 

школьников к сдаче норм 

ГТО 

Олимпийское образование 

Практикум: Подготовка 

школьников к сдаче норм 

ГТО 

Профилактика 

травматизма при занятиях 

физической культурой и 

спортом 

Психолого-педагогические 

основы физического 

воспитания 

Теория и методика 

физической культуры 

Технология проведения 

массовых спортивно-

зрелищных мероприятий в 

образовательных 

учреждениях 

Физическая культура и 

спорт 

Физическое воспитание 

взрослого населения 

Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми школьного 

возраста 

Фитнес-технологии в 

школе 

Формирование мотивации 

школьников к занятиям 

физической культурой 

  13 лет 



28.  Соломатников

а Наталья 

Григорьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" 

Методика преподавания 

предмета "Физическая 

культура" 

Организация физического 

воспитания детей 

Организация физического 

воспитания дошкольников 

и младших школьников 

Психолого-педагогические 

основы физического 

воспитания 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры 

Теория и методика 

физического воспитания в 

начальной школе 

Теория и методика 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

Теория и методика 

физической культуры 

Теория и технологии 

физического воспитания 

детей 

Технология и методика 

реализации 

педагогической системы 

предмета "Физическая 

культура" 

Физическое воспитание 

взрослого населения 

Физическое воспитание 

детей с ослабленным 

здоровьем 

Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми школьного 

возраста 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719208  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906303 от 

12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980805  

от 22.02.2019 г., 

«использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456039 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

45 года 



Формирование мотивации 

школьников к занятиям 

физической культурой 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455529 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

29.  Табакова 

Юлия 

Геннадьевна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

физического 

воспитания 

Заслуженный 

мастер 

спорта 

России 

Внешний 

совместитель 

 

Адаптивная физическая 

культура 

Адаптивное физическое 

воспитание в системе 

общего и инклюзивного 

образования 

Адаптивный спорт 

Система подготовки 

высококвалифицированны

х спортсменов 

Современный олимпизм и 

олимпийская педагогика 

Физическое воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт. 

Специалист по физической 

культуре и спорту. 

Удостоверение о ПК  

№ А 0168  

от 16.05.2018 г., 

«Современные методики 

осуществления 

тренировочного и 

соревновательного 

процесса в адаптивной 

физической культуре и 

адаптивном спорте», 16 

часов, ГБУ КО «Агентство 

развития системы 

физической культуры и 

спорта» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980809  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

19 лет 



ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456055 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

30.  Тришкина 

Екатерина 

Валентиновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

физического 

воспитания 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Баскетбол 

Нормативно-правовое 

обеспечение физической 

культуры 

Нормативно-правовое 

обеспечение физической 

культуры и спорта 

Высшее образование 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

 6 года 

 Кафедра физического воспитания 

31.  Бажина Ирина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Учитель физической 

культуры 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719078  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719143  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749562  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

29 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402407749829  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712078  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456388 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

32.  Белевский 

Владимир 

Николаевич 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

Мастер 

спорта 

международн

ого класса, 

тренер-

преподавател

ь 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и химии 

 

Педагогическое 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749831  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

32 года 



от 04.07.2019) образование - магистр исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712088  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456393 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

33.  Гришина 

Галина 

Валентиновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов. 

 

Переподготовка 

Физическая культура и 

спорт. Специалист в 

области физической 

культуры и спорта Диплом 

о проф. переподготовке  

от 18.12.2018г. № 

402403719052, 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728468  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719086  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

27 лет 



ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719154  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749833  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712142 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456412 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 



ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

34.  Дорофеев 

Владимир 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическая культура с 

дополнительной 

специальностью 

«безопасность 

жизнедеятельности» 

Педагог по физической 

культуре. Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749565  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719089  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719161  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749838  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

10 лет 



Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712162 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456418 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

35.  Корнев 

Максим 

Константинов

ич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Учитель физической 

культуры 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712249 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

32 года 

36.  Коровенкова 

Светлана 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный  Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728390 

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719171  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

21 год 



оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094242  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719098  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749844 

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712250 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456456 от 



22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

37.  Котуранова 

Ирина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

Мастер 

спорта 

международн

ого класса, 

тренер-

преподавател

ь 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическая культура 

Педагог по физической 

культуре 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728388  

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719173  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719098  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094160  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

9 лет 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749569  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749845  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712257 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456460 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

38.  Малышев 

Александр 

Николаевич 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

Канд. техн. 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Технология 

машиностроения 

Инженер-разработчик 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 007004 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712313 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

19 лет 

39.  Наумова 

Светлана 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическая культура 

Педагог по физической 

культуре 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712339 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

9 лет 

40.  Рожнов 

Андрей 

Александрови

ч 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальность география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Педагогическое 

образование - магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749575  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719119  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712397 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

21 год 



 

Удостоверение о ПК № 

402410455517 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

41.  Сущенкова 

Ольга 

Георгиевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Преподаватель 

физического воспитания 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749581  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719214  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719126  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

36 лет 



№ 402407749862  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456054 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455568 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

42.  Федорков 

Руслан 

Александрови

ч 

Преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическая культура 

Педагог по физической 

культуре 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456076 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

7 лет 

43.  Холоденко Старший ученая штатный Физическая культура и Высшее образование Удостоверение о ПК  44 года 



Валерий 

Викторович 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

02.06.2020) 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

спорт Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физвоспитания 

№ 402403719129  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980824  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456090 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455551 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



 
Удостоверение о ПК  

№ 342405990810 от 

26.09.2018 г., 

«Современная система 

подготовки спортивного 

резерва и 

высококвалифицированны

х спортсменов в 

плавании», 72 ч., ФГБОУ 

ВО ВГАФК 

44.  Шевцова 

Ирина 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728500  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719226  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719132  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749867 

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

26 лет 



исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456106 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455557 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

45.  Широкова 

Евгения 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

 

Педагогическое 

образование - магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719227  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980832  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

12 лет 



технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456107 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455558 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

46.  Щеголев 

Владислав 

Владимирович 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

23.11.2016г.) 

Канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физического воспитания-

тренер по волейболу 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 049615 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 000443 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728389  

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 40240777749676  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

37 лет 



предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468395  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456114 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

А № 0589 от 2019 г., 

«Менеджмент спорта. 

Современные аспекты 

развития спортивной 

организации. 

Современные методики 

тренировочного и 

состязательного 

процесса», 72 ч., БГУ КО 

АРСФКиС 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455562 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 



доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

47.  Щёголева 

Марина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Мастер 

спорта по 

художествен

ной 

гимнастике 

штатный Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719229  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468396  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456115 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455563 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

40 лет 



доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

48.  Щербакова 

Жанна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование 

Физическая культура 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456116 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

29 лет 

 Кафедра социальной и организационной психологии 

49.  Авраменко 

Наталия 

Николаевна 

Зав. кафедрой 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

30.11.2017) 

Канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Методика преподавания 

психологии 

Общепсихологический 

практикум 

Практикум по 

психологической 

диагностике 

Проективные методы в 

работе психолога 

Психодиагностика 

Методика преподавания 

психологии 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Практикум по 

психодиагностике 

Управленческое 

консультирование 

Психологическая 

диагностика в кадровой 

работе 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 101004 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 008469 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381236  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043516  

Удостоверение о ПК  

№ 402403719137  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094235  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468399  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

24 года 



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. 

Циолковского 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468576  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749713  

от 31.05.2018 г., 

«Качественные о 

количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712050  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

50.  Краснощеченк

о Ирина 

Петровна 

Профессор 

кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

Доктор псих. 

наук, 

доцент 

штатный Введение в клиническую 

психологию 

Клиническая психология 

Клиническая психология в 

геронтологии и гериатрии 

Социальная психология 

организации 

Акмеология кадровой 

работы 

Психология управления 

Социальная психология 

личности и группы 

Высшее образование 

Педагогика и психология 

Преподаватель-

исследователь по 

педагогике и психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 023915 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 007910 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403718995  

от 15.02.2017 г., 

«Проектное управление», 

32 часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728403  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

32 года 

 



Методика преподавания в 

высшей школе 

Психология развития, 

акмеология 

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» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981184  

от 08.04.2019 г., 

«Управление персоналом», 

340 часов, ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468452  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980751  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712261 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

51.  Пацакула 

Ирина 

Ивановна 

Доцент кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

Канд. психол. 

наук, доцент 

штатный 

 

Дифференциальная 

психология 

Общая психология. 

Психология личности 

Общепсихологический 

практикум 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии средней 

школы 

 

Удостоверение о ПК  

ВГУЮ № 025528 от 2019 

г., «Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

образовательных 

программ высшего 

25 лет 



конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

 

 

Практикум по 

современным методам 

консультирования 

Практикум самопознания 

Психологическая 

поддержка переживания 

кризисов 

Психология 

индивидуальных различий 

Психология конфликта 

Психология толпы и 

массовых беспорядков 

Конфликтология 

Психология 

индивидуальных различий 

Теории организаций 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 062266 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 026059 

 

Магистратура  

Юриспруденция  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981170  

от 25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 342406230920 

от 15.04.2018 г., 

«Преподаватель 

психологических 

дисциплин», АНО ДПО 

НУСТ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 771800215749 

от 14.12.2017 г., 

«Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве РФ» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772405807054 

от 06.19.2017 г., 

образования и среднего 

профессионального 

образования», 72 ч., 

ФГБОУ ВО РПА Минюста 

России 

 

Удостоверение о ПК  

ВГУЮ № 025460 от 2019 

г., «Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

при реализации программ 

высшего образования и 

среднего 

профессионального 

образования», 36 ч., 

ФБГОУ ВО РПА Минюста 

России 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712003 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712364 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 



«Экономика и управление 

на предприятиях в сферах 

ЖКХ и строительства», 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

52.  Подольская 

Инга 

Александровна 

Доцент кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Канд. 

философ. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Общая психология. 

Психология личности 

Общепсихологический 

практикум 

Практикум самопознания 

Психологическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Психология социальной 

работы 

Социальная психология 

Экспериментальная 

психология 

Высшее образование 

Психолог 

Преподаватель психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 088933 

 

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 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094037  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749856  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468478  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

18 лет 



№ 402409712375 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

53.  Посыпанова 

Ольга 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Введение в деятельность 

психолога 

Зоопсихология и 

сравнительная психология 

Коучинг 

Методологические основы 

психологии 

Практикум по 

современным методам 

консультирования 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Социально-

психологический тренинг 

в развитии личности и 

группы 

Экономико-

психологическое 

консультирование 

Бизнес-проектирование 

Имиджелогия 

Методологические основы 

психологии 

Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Организационный 

психолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 149276 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 002778 

 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП-I № 950755  

от 2013 г., «Менеджмент», 

НОУ «Московская 

международная высшая 

школа «МИРБИС» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043513  

от 10.10.2018 г., 

«Управление персоналом», 

Удостоверение о ПК 

 от 22.05.2016 г., 

«Психокоррекция с 

применением 

гипносуггестивных 

техник», 72 часа, ЧУДПО 

ИИПиП 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0269330  

от 16.07.2017 г., 

«Использование 

метафорических 

ассоциативных карт в 

психологическом 

консультировании детей и 

взрослых», 160 часов, 

ООО «Калужский 

региональный 

психологический центр 

«Катализатор» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0269355  

от 04.04.2018 г., 

«Когнитивно-

поведенческая терапия 

детей и подростков», 72 

19 лет 



504 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981166 

 от 25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

часа, ООО «Калужский 

региональный 

психологический центр 

«Катализатор» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980787  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712380 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

54.  Хотеева Раиса 

Ивановна 

Доцент кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Кадровый ассессмент 

Практикум по 

современным методам 

консультирования 

Практикум самопознания 

Психологические основы 

профориентации 

Психология семьи 

Семейное 

консультирование 

Тренинг коммуникативной 

компетентности 

Этнопсихология 

Мотивация трудовой 

деятельности 

Научные школы и теории 

в современной психологии 

Отрасли психологии, 

психологические практики 

Высшее образование 

Психология 

Педагог-психолог, 

практический психолог 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 164455 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 044299 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381262  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ ВО 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719219  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719130 

 от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094049  

34 года 



и психологические службы 

Оценка и аттестация 

персонала 

Профориентация 

«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 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749748  

от 31.05.2018 г., 

«Качественные о 

количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

   

Удостоверение о ПК  

№ 402407749865  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468498  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456093 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра общей и юридической психологии 

55.  Белинская 

Татьяна 

Владимировна 

Директор 

института 

психологии, 

доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

Канд. псих. 

наук, 

доцент 

Внутренний 

совместитель 

Анатомия и физиология 

центральной нервной 

системы 

Общая психология. 

Методы общей 

психологии 

Психология стресса и 

стрессоустойчивого 

поведения 

Высшее образование 

Химия с дополнительной 

специальностью биология 

Учитель химии и биологии 

 

Диплом магистра  

серия 104024 № 0983509  

Магистр психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 173153 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

 серия ДЦ № 056499 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

серия АА № 002357 от 

14.06.2019 г., «Менеджер 

образования»,  

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

Удостоверение о ПК 

 № 402405094237  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719234  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468505  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468415  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

20 лет 



402408468275  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001118  

от 22.04.2019 г., 

«Менеджер образования», 

модуль «Государственное 

и муниципальное 

управление», 126 ч., 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001426  

от 10.06.2019 г., 

«Менеджер образования», 

модуль «Стратегическое 

управление человеческими 

ресурсами», 126 ч., 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001424  

от 13.05.2019 г., 

«Менеджер образования», 

модуль «Менеджмент и 

экономика», 126 ч., 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 



университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001114  

от 02.04.2019 г., 

«Менеджер образования», 

модуль «Управление 

проектами», 126 ч., 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712090 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

56.  Енгалычев 

Вали 

Фатехович 

Профессор 

кафедры общей и 

юридической 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

доктор псих. 

наук, 

профессор 

штатный Юридическая 

психолингвистика  

Судебно-психологическая 

экспертиза в уголовном 

судопроизводстве 

Высшее образование 

Психология 

Психолог, преподаватель 

психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 030005 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 002921 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№402402643959 

от 03.03.2017 г., «Судебно-

лингвистическая 

экспертиза», ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468304 

 от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980898 от 

17.05.2019 г., 

«Психологический анализ 

почерка в судебной 

экспертизе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408981008 от 

12.07.2019 г., 

41 год 



«Психологические приемы 

выявления информации о 

юридически значимой 

ситуации в судебной 

практике», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского»  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712173 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456424 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

57.  Калабушева 

Мария 

Валиевна 

Преподаватель 

кафедры общей и 

юридической 

психологии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Профилактика 

деформации личности 

детей и подростков в 

информационной и 

виртуальной среде 

Психология здоровья 

  18 лет 

58.  Катилюс Юлия 

Александровна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Психология адвокатской 

деятельности 

Судебно-психологическая 

экспертиза 

Экспертный практикум 

Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии. Юридический 

психолог 

 

Диплом о 

Удостоверение о ПК № 

402409711960 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

- 



профессиональной 

переподготовке  

ПП № 754667  

от 27.05.2005 г., 

«Клиническая 

психология», ГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

медицинский университет 

Росздрава 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 № 772405427081  

от 02.02.2018 г., 

«Исследование 

психологии и 

психофизиологии 

человека», ФБУ РФЦСЭ 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712223 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

59.  Кривова 

Оксана 

Ивановна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Делопроизводство 

психологической службы в 

правоохранительных 

органах 

Профессионально-

психологическая 

подготовка сотрудников 

правоохранительных 

органов  

Психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности 

Психология девиантного 

поведения в служебной 

деятельности 

Психология 

профессионального отбора 

и аттестации в служебной 

деятельности 

Социально-

психологическое 

сопровождение семей 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468329 

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712264 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

- 



Психология 

правоохранительных 

организаций 

60.  Леонова Елена 

Васильевна 

Зав. кафедрой 

общей и 

юридической 

психологии 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

24.11.2016) 

доктор псих. 

наук, доцент 

штатный Методология и методы 

социально-

психологического 

исследования 

Методы компьютерной 

обработки и визуализации 

данных 

Общая психология. 

Введение в общую 

психологию 

Общая психология. 

Методы общей 

психологии 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Профилактика 

деформации личности 

детей и подростков в 

информационной и 

виртуальной среде 

Качественные и 

количественные методы 

исследований в 

психологии 

Судебная психология 

Судебно-психологическая 

экспертиза в уголовном 

судопроизводстве 

Юридическая психология 

Высшее образование 

Прикладная математика 

Математик 

 

 

Психология 

(магистратура) 

Магистр психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 004454 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 051587 

 

Удостоверение о ПК  

№ 020367 от 2016 г., 

«Менеджмент в системе 

высшего образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749729  

от 31.05.2018 г., 

«Качественные о 

количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749897  

от 20.10.2018 г., «Судебно-

психологическая 

экспертиза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468455  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468512  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

33 года 



Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468342  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712292 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456471 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

61.  Спиженкова 

Мария 

Антониновна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

канд. филос. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Общая психология. 

Введение в общую 

психологию 

Основы консультативной 

психологии 

Практикум по общей 

психологии 

Высшее образование 

Психология 

Преподаватель психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 089429 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468376  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

28 лет 



протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Психологическая 

профилактика зависимого 

поведения 

Психологическое 

консультирование 

Психология 

отклоняющегося 

поведения 

Психология подростковой 

преступности и 

превентивная психология 

Безопасность личности в 

информационной и 

виртуальной среде 

Профилактика 

деформации личности 

детей и подростков в 

информационной и 

виртуальной среде 

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» 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456045 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455531 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

62.  Столярова 

Вероника 

Александровна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

 

канд. псих. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель  

Криминальная психология 

Общий психологический 

практикум 

Правовая психология 

Практикум по общей 

психологии 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Психология 

государственной и 

политической 

деятельности 

Профилактика 

деформации личности 

Высшее образование 

Психология 

Психолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия ЗДЦ № 013659 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749580  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719212  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

12 лет 



детей и подростков в 

информационной и 

виртуальной среде  

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749861  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456049 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455534 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 



Удостоверение о ПК  

№ 402407749745  

от 31.05.2018 г., 

«Качественные и 

количественные методы 

исследований в 

педагогике и 

психологии», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

63.  Хавыло 

Алексей 

Викторович 

Заведующий 

научно-

исследовательско

й лаборатории 

информационно-

психологической 

безопасности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от 

01.07.2019) 

 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

 

Канд. псих. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Общая психология. 

Психология 

познавательных процессов 

Полиграф 

Профилактика 

деформации личности 

детей и подростков в 

киберсреде 

Профилактика 

деформации личности 

детей и подростков в 

информационной и 

виртуальной среде 

Психофизиология 

Безопасность личности в 

информационной и 

виртуальной среде 

Высшее образование 

Психология 

Психолог 

 

Психология 

(магистратура) 

Магистр психологии  

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011972 

 

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 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749898  

от 20.10.2018 г., «Судебно-

психологическая 

экспертиза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749747  

от 31.05.2018 г., 

«Качественные о 

количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 007260 от 2016 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях высшего 

образования», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0004852  

15 лет 



психофизиологии»  от 25.02.2017 г., 

«Приоритеты развития 

университета при 

формировании системы 

стратегических 

академических единиц 

(САЕ)», 240 часов, НОУ 

ДПО МШУ 

«СКОЛКОВО» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468496  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468385  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408981013 от 

12.07.2019 г., 

«Психологические приемы 

выявления информации о 

юридически значимой 

ситуации ы судебной 

практике», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского»  

 

Удостоверение о ПК  



№ 402410456086 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455549 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

64.  Целенко 

Зинаида 

Степановна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 8 от 

25.06.2015) 

канд. псих. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности 

Психокоррекция 

Психологическая 

коррекция и реабилитация 

Психология девиантного 

поведения в служебной 

деятельности 

Общая психология. 

Введение в общую 

психологию 

Высшее образование 

Психология 

Психолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия ПС № 001739 

 

Удостоверение о ПК ъ№ 

772405512816  

от 29.05.2018г., «Телесно-

ориентированная 

психотерапия: подходы и 

техники», 134 часа, НОЧУ 

ВО «Московский институт 

психоанализа» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468387  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

49 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402410456095 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

65.  Шихалеева 

Алла 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии  

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель  

Профилактика 

деформации личности 

детей и подростков в 

информационной и 

виртуальной среде 

Введение в судебно-

историческую экспертизу 

Аудиовизуальная 

психодиагностика 

Особенности 

профессиональной 

деятельности военного 

психолога 

Психология воздействия в 

юридической практике 

Судебная психология 

Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

 

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» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749751  

от 31.05.2018 г., 

«Качественные о 

количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468398  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456108 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455559 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

18 лет 



в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 Кафедра психологии развития и образования 

66.  Бабалян Инна 

Гарриевна 

Преподаватель 

кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Психология общения 

Основы проектной 

деятельности 1 

Психология в образовании 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики 

 

Диплом магистра  

Магистр психологии 

Удостоверение о ПК № 

402409711913 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712075  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456387 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

11 лет 



здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

67.  Бакурова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. псих. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Конфликтология 

Психологическая 

диагностика и мониторинг 

компетенций в 

общеобразовательной 

школе 

Основы проектной 

деятельности 1 

Психолого-педагогические 

основы тьютерского 

сопровождения в 

образовании 

Транспортная психология 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120968 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719144  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468411  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

402408468272 от 

14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712080  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456390 от 

17 лет 



22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

68.  Богомолова 

Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Психология в образовании 

Психология и педагогика 

Основы специальной 

психологии в педагогике 

Психология развития и 

возрастная психология 

Специальная психология 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 071752 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 043781 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381237 

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», 260 часов, 

ФГБОУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728460  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719145 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468417  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712096 

от 07.11.2019 г., 

27 лет 



«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456395 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

69.  Горбачева 

Елена 

Игоревна 

Зав. кафедрой 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

26.12.2013) 

 

доктор псих. 

наук, 

профессор 

 

 

штатный История психологии 

Эмоциональный интеллект 

в управлении 

отношениями 

Политическая психология 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

современной психологии 

Психологическое 

проектирование 

Психология религии 

Педагогика и психология 

высшей школы 

Высшее образование 

Педагогика и психология 

Преподаватель педагогики 

и психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 016677 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 01194 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728401  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468428  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468294  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

34 года 



технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749718 

от 31.05.2018 г., 

«Качественные и 

количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712137 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456409 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

70.  Дувалина 

Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Психологическая 

устойчивость в 

чрезвычайных ситуация 

Психология в образовании  

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по социальной 

работе 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719162  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

23 года 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Психология общения 

Психология и педагогика 

обучения и развития детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Психология личностного 

выбора учащихся и их 

самореализации 

 

Магистратура 

Педагогическое 

образование. Магистр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 118219 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 050832 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

402408981168 от 

25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749765  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712166 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456420 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

71.  Кабанов 

Кирилл 

Валерьевич 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

канд. псих. 

наук ученое 

звание 

штатный Медиа и массовые 

коммуникации 

Личная финансовая 

Высшее образование 

История 

Историк 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749841  

от 22.06.2018 г., 

9 лет 



образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

отсутствует безопасность 

Основы проектной 

деятельности 1 

Психология в образовании  

Урбанистика 

Психология массовых 

коммуникаций 

Визуальная 

психодиагностика 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 147911 

 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712212 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456442 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

72.  Климова Елена 

Константинов

на 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования  

канд. псих. 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель  

Конфликтология 

Технология управления 

общественным мнением 

Организация 

переговорного процесса 

Технология ведения 

переговоров 

Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 146423 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 043856 

Удостоверение о ПК 

402408468321 от 

14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

21 год 



образования ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712229 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

73.  Мачехина 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

развития и 

образования  

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Психология общения 

Основы проектной 

деятельности 1 

Высшее образование 

Психология 

Преподаватель психологии 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры 104024 № 

2613399 от 06.07.2018 г., 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749851 от 

22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712320 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

40241045 

56488 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

5 лет 



ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

74.  Меньшиков 

Петр 

Викторович 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный  Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 036273 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 033925 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749698 

 от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712324 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456490 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

24 года 

75.  Савин Евгений 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Психология в образовании 

Психология общения 

Основы проектной 

деятельности 1 

Педагогическая 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094042 от 

24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

23 года 



результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

психология 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Эмоциональный интеллект 

в управлении 

отношениями 

Проектирование 

оценочных средств в 

образовании 

Психология общения 

библиотекаря с 

читателями 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 087072 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 043662 

 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749857  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468523  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456017 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

76.  Фомин Андрей 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

доктор псих. 

наук, доцент 

штатный Психология в образовании 

Психология общения 

Практикум по 

экспериментальной 

психологии 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749864  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

24 года 



результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Психодидактические 

основы проектирования 

образовательных 

программ 

Управление 

индивидуальной 

групповой познавательной 

деятельностью 

обучающихся 

Педагогическая 

психология 

Методология и методы 

научного исследования 

Статистические методы 

психологического 

исследования 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 025983 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 018223 

 

Диплом доктора наук  

серия АА №00000000012 

от 02.03.2020 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456082 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455547 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 Кафедра физики и математики 

77.  Алмазова 

(Баданова) 

Татьяна 

Александровна 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук доцент 

 

штатный Математика 

Алгебра и теория чисел 

Теория и методика 

обучения математике 

Теория чисел 

Элементарная математика 

с практикумом по 

решению математических 

задач 

Личная финансовая 

безопасность 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 111674 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 011918 

Удостоверение о ПК  

№ 180001208012  

от 08.12.2016 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

18 лет 



Теория и методика 

обучения математике в 

общем, дополнительном и 

профессиональном 

образовании 

Методика преподавания в 

высшей школе 

общего образования по 

предмету 

«Математика»,72 часа, 

ФГБНУ ФИПИ 

 

Сертификат об обучении 

СДО 18 № 013318 от 

01.10.2018 г., «Математика 

и информатика», 12 часов, 

ФГАОУ ВО РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094138  

от 28.10.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 40 № 23167 

от 2017 г., «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для проведения 

ГИА по образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468405  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980672  



от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712059  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

78.  Калманович 

Вероника 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры физики 

и математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Математика 

Математические 

структуры и обработка 

данных 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Теория вероятностей и 

комбинаторика 

 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики средней школы 

 

Аспирантура 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника. 

Преподаватель –

исследователь 

 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719094  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980729  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712218 

от 07.11.2019 г., 

16 лет 



«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

79.  Кирюхина 

Наталия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

штатный Физика и математика 

Математика 

Архитектурная физика 

Основы теоретической 

физики 

Теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника 

Физика 

Вычислительная физика 

История физики 

Компьютерное 

моделирование в физике 

Модуль «Основы 

теоретической физики» 

Статистическая физика и 

термодинамика 

Философские проблемы 

физики 

Физика 

Биомеханика 

Избранные главы 

теоретической физики 

История физических 

теорий 

Математика 

Высшее образование 

Физика с дополнительной 

специальностью 

математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037457 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 011154 

Удостоверение о ПК 

№ 402405094007  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728505  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980735 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712226 

от 07.11.2019 г., 

26 лет 



«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

80.  Красин 

Михаил 

Станиславович 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. н., 

доцент 

штатный Физика 

Физика и математика 

Астрономия и небесная 

механика 

Астрономия 

Астрофизика 

Математика 

Теория и методика 

обучения физике 

Спортивная метрология 

Методологические 

принципы в обучении 

решению физических 

задач 

Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования 

Методы решения учебных 

задач по физике 

Теория и методика 

обучения физике  в общем, 

дополнительном и 

профессиональном 

образовании 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037449 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 006473 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094013 от 

24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468451  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980750  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712259 

33 года 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

81.  Лошкарева 

Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

штатный Физика 

Физика и математика 

Механика 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

Физика твердого тела 

Модуль «Основы 

теоретической физики» 

Экспериментальная 

физика 

Высшее образование 

Физика с дополнительной 

специальностью 

математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 075769 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 004680 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749695  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468460  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712300 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

23 года 

82.  Мильман Олег 

Ошеревич 

Профессор 

кафедры физики 

и математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

штатный Научно-исследовательская 

деятельность 

Высшее образование 

Теплоэнергетические 

установки электростанций 

Инженер-теплоэнергетик 

 

Диплом доктора наук 

серия ТН № 006313 

Аттестат о присвоении 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980770  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

52 года 



ученого звания серия ПР 

№ 003758 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712328 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

83.  Савоськина 

Ирина 

Ивановна 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

Канд. физ.-

матем. наук, 

доцент  

внешний 

совместитель 

Математика 

Геометрия 

Высшее образование 

Физики и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

Серия ФМ №034361 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

Серия ДЦ №019868 

  

84.  Савотин 

Анатолий 

Иванович 

Доцент кафедры 

физики и 

математики  

 

канд.физ.-

матем. наук, 

доцент 

Внешний 

совместитель 

Математика в 

профессиональной 

деятельности 

Избранные главы 

математического анализа и 

теории функция 

Специальные главы 

математике 

Высшее образование 

Математика 

Учитель матем. средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 032421 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 030782 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980796  

от 22.02.2019 г., 

«использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456020 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

42 года 



им. К.Э. Циолковского 

85.  Сережкин 

Леонид 

Николаевич 

Зав. кафедрой 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 6 от 

30.03.2017) 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

 

штатный Физика 

Физика в 

профессиональной 

деятельности 

Физика и математика 

Атомная и ядерная физика 

Оптика 

Электричество и 

магнетизм 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 020344 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 051369 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094250  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749781  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456032 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

15 лет 

86.  Степович 

Михаил 

Адольфович 

Профессор 

кафедры физики 

и математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

доктор. физ.-

мат. наук, 

профессор 

штатный Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы 

программ 

Высшее образование 

Физика 

Физик 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 020790 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 005944 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980806  

от 22.02.2019 г., 

«использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

42 года 



№ 402410456047 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

87.  Трунтаева 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

канд. пед. н., 

доцент 

штатный Вариационная статистика 

Математический анализ и 

теория функций 

Математика 

Дискретная математика и 

математическая логика 

История математики 

Численные методы 

Математические методы в 

педагогических 

исследованиях 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 018032 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034354 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749709  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456068 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

15 лет 

 Кафедра информатики и информационных технологий 

88.  Белаш 

(Минина) 

Виктория 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Информационные 

технологии; 

Медицинская 

информатика; 

Информационные 

технологии в специальном 

образовании; 

ИКТ в образовании; 

Информационные 

технологии в туристской 

индустрии; 

ИКТ; 

Информационно-

коммуникативные 

Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК  

№ 662407543166  

от 10.05.2018 г., 

«Применение 

дистанционных 

технологий в учебном 

процессе», 72 часа, ООО 

ВШДА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906078  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

9 лет 



технологии; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Теория информации, 

данные, знания; 

Информационные системы 

реинжиниринга бизнес-

процессов; 

Электронный 

документооборот в 

организации; 

Информационные 

технологии в управлении 

качеством и защита 

информации; 

Электронный 

документооборот; 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749679  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712087  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

89.  Виноградская 

Марина 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук доцент 

штатный Введение в специальность; 

Информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

психолога; 

Организация 

взаимодействия 

коллективов разработчика 

и заказчика в IT-команде; 

Информационные 

Высшее образование 

Математика, информатика 

и вычислительная техника 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 113337 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 011927 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310898  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

28 лет 



технологии в управлении 

качеством и защита 

информации; 

ИКТ; 

Основы информационной 

безопасности; 

Сетевые социальные 

сервисы в 

профессиональной 

деятельности; 

Учебная практика 

(ознакомительная); 

ИТ в управлении 

проектами; 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности; 

Технологии управления 

содержанием проекта; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

23240801022 от 08.08.218 

г., «Компьютерные 

технологии», НОЧУ ДПО 

КМИДО 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000071042 от 

05.11.2020 г., 

«Управление сервисами 

информационных 

технологий», 540 ч., 

ООО «Инфоурок» 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№00000643 от 2017 г., 

«Облачные технологии в 

образовании», 108 часов, 

ООО «Инфоурок» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468290  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712110  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

00099578 от 2019 г., 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., ООО 

«Инфоурок» 

90.  Виноградский 

Вадим 

Геннадиевич 

Зав. кафедрой 

информатики и 

информационны

х технологий 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

 

штатный Информационные сервисы 

и технологии; 

Практика по получению 

профессиональных умений 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094259  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

25 лет 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 

от 26.11.2020) 

и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Проектирование 

информационных систем 

управления; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

Производственная 

практика (технологическая 

(проектно-

технологическая)); 

Проектирование 

информационных систем 

различного профиля; 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

Изобретательская 

деятельность и защита 

интеллектуальной 

собственности; 

Защита интеллектуальной 

собственности; 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 022163 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 051190 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 770300008802  

от 28.06.2017 г., 

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО УЦ «Профессионал» 

 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310899  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468422  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468290  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  



№ 402409712111  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

91.  Донецков 

Анатолий 

Михайлович 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд.техн.нау

к 

доцент 

штатный Алгоритмы и структуры 

данных; 

Архитектура компьютера; 

Модели информационных 

процессов и систем; 

Архитектура 

информационных систем; 

Основы 

программирования; 

Базы данных; 

Электронный 

документооборот в 

организации; 

Компьютерная графика; 

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий; 

Организация и 

архитектура баз данных в 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерные 

технологии; 

Информационные 

технологии в дизайне; 

Компьютерная графика и 

современный дизайн; 

   



92.  Косушкин 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор 

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

доктор техн. 

наук, 

профессор 

внешний 

совместитель 

Инженерия 

информационных систем; 

Квантовая теория твердого 

тела; 

Научно-исследовательская 

деятельность; 

Педагогическая практика; 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации); 

Современные методы 

физического 

эксперимента; 

Высшее образование 

Технология редких и 

рассеянных элементов 

Инженер химик-технолог 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 004665 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ПР 

№ 013114 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 642408156417  

от 15.12.2018 г., 

«Цифровая экономика»,  

520 часов., ООДПО 

«Международная академия 

экспертизы и оценки». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 0079819 

 от 29.01.2019 г., 

«Профессиональное 

обучение: Информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные 

технологии»,  

250 часов., ООО «Научно-

образовательные 

технологии». 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719235  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749690  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468450  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468331  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

44 года 



№ 402409712256 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

93.  Кряжева Елена 

Вячеславовна 

Доцент   

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. психол. 

наук, доцент 

штатный Профессиональная 

информация в сфере 

информационных 

технологий; 

Управление данными; 

Учебная практика 

(ознакомительная); 

Компьютерные методы 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

Математические 

структуры и обработка 

данных; 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская работа); 

Производственная 

практика 

(эксплуатационная); 

Интеграция 

информационного 

обслуживания 

пользователей; 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

Высшее образование 

Физика и химия 

Учитель химии и физики 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090441 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 011954 

 

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 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906064  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 00008581 от 2018 г., 

«Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа, ООО «Инфоурок» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468453  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

19 лет 



и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности; 

Проектирование 

информационных систем 

управления; 

Методы компьютерной 

обработки данных; 

ООДПО МАЭиО 

 

 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712267 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

94.  Михайлов 

Владислав 

Евгеньевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Защита компьютерных 

сетей; 

Информационные 

технологии в управлении 

качеством и защита 

информации; 

Управление 

безопасностью 

операционных систем; 

Криптография; 

Программно-аппаратные 

средства защиты 

информации; 

Высшее образование 

Профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные 

технологии) 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468351  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712331 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

10 лет 

95.  Никитин 

Алексей 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Алгоритмы и структуры 

данных; 

Информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Сети ЭВМ и средства 

коммуникаций; 

ИПИ-технологии; 

Информационно-

коммуникативные 

технологии; 

Информационные 

Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749701  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

12 лет 



технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Теория информации, 

данные, знания; 

Архитектура 

информационных систем; 

Инфокоммуникационные 

системы и сети; 

Сетевые социальные 

сервисы в 

профессиональной 

деятельности; 

Информационные системы 

поддержки принятия 

решений; 

Проектирование 

информационных систем 

управления; 

Компьютерные 

технологии, базы данных в 

истории; 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906080  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719113  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719195  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712344 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 



96.  Прокопенко 

Надежда 

Ивановна 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

штатный Информационные 

технологии; 

Медицинская 

информатика; 

Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования; 

Теория информации, 

данные, знания; 

Высшее образование 

Математика и физика 

Учитель математики и 

физики 

 

Переподготовка 

Администрирование 

компьютерных систем и 

программное обеспечение 

вычислительных 

комплексов 

 

Диплом кандидата наук 

серия ПД № 009132 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 017426 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 322405081260  

от 28.11.2017 г., 

«Администрирование 

компьютерных систем и 

программное обеспечение 

вычислительных 

комплексов», 530 часов, 

ЧОУ ВО БИУиБ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749573 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719201  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749703  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 6727 

№ 00007037  

от 01.11.2018г., «Сервисы 

Web 2.0 в работе учителя», 

72 часа, ООО 

«Мультиурок»  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712382 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

36 лет 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК от 

23.11.2019 г., 

«Формирование учебно-

методических ресурсов с 

помощью сетевых и 

облачных сервисов», 36 ч., 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

 

Удостоверение о ПК от 

20.09.2019 г., «Основы 

информационной и 

кибербезопасности», 36 ч., 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

97.  Раевский 

Владимир 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. техн. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Штатный Информационные сервисы 

и технологии; 

Медицинская 

информатика; 

Системы поддержки 

принятия решений; 

Вычислительная техника и 

сети в организации и 

безопасности движения; 

Информационные 

технологии в системах 

общественного питания; 

Сети ЭВМ и средства 

коммуникаций; 

Протоколы и интерфейсы 

электронных систем; 

Основы САПР; 

Алгоритмы и структуры 

данных; 

Информационно-

коммуникативные 

технологии; 

Инфокоммуникационные 

Высшее образование 

Технология и 

оборудование сварочного 

производства 

Инженер-механик 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 060801 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 642407801489  

от 31.10.2018 г., 

«Системное 

администрирование и 

информационные 

технологии», 520 ч., ЧУ 

ООДПО МАЭиО 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540932  

от 08.02.2018 г., 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического 

работника МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712012 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

21 год 



системы и сети; 

Конфигурирование ИС и 

их безопасность; 

Безопасность 

операционных систем и 

сетей; 

Информационные системы 

поддержки принятия 

решений; 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712389 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

98.  Романов 

Алексей 

Викторович 

Доцент   

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

канд. физ.-

мат. наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Технологии 

программирования; 

Администрирование 

информационных систем; 

Технологии 

проектирования 

информационных систем и 

технологий; 

Разработка приложений на 

базе СУБД; 

Базы данных; 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 055100 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712398 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского  

17 лет 

99.  Савченко 

Светлана 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Информационные 

технологии в сервисе; 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель 

 

 

Магистратура 

«/Менеджмент» 

 

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» 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906090  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719001  

от 15.02.2017 г., 

30 лет 



 «Проектное управление», 

32 часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728405 

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613412 

от 23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса 

в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э.Баумана»  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456022 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

100.  Салтыкова 

(Тимошина) 

Надежда 

Викторовна 

Доцент   

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. пед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

 

штатный Информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Информационные сервисы 

и технологии; 

Информатизация 

деятельности органов 

власти и организаций; 

Корпоративные 

информационные 

системы; 

ИТ-инфраструктура 

предприятия; 

Управление жизненным 

циклом ИС; 

Сопровождение проекта на 

Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 165770 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДОЦ № 001252 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719217  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749708  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

10 лет 



этапах жизненного цикла 

ИС; 

Технологии обработки 

информации; 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456061 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455541 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

101.  Сорочан 

Виталий 

Викторович 

Доцент   

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. физ.-

мат. наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Информационные сервисы 

и технологии; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерное 

моделирование и графика; 

Инженерная и 

компьютерная графика; 

Информационно-

коммуникативные 

технологии; 

Оценка качества 

информационных систем; 

Высшее образование 

Физика 

Физик. Преподаватель 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 071932 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000026004 от 

15.05.2019 г., 

«Информационные 

технологии в 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., 

«Информационные 

технологии», 72 часа, 

НОЧУ ДПО 

«Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000494087  

от 24.06.2018 г., 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического 

14 лет 



Компьютерное 

моделирование; 

Качество и надежность 

информационных систем; 

Моделирование систем; 

Инженерные работы в 

Автокад; 

Моделирование процессов 

и систем; 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 600 ч., ООО 

«Инфоурок» 

 

работника МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468375  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456043 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

102.  Столярова 

Надежда 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Геоинформационные 

технологии; 

Информационные 

технологии на транспорте; 

Мультимедиа; 

Мультимедийные 

технологии в 

библиотечном деле; 

Технологии обработки 

информации; 

Интерактивные 

коммуникации в цифровой 

среде; 

Сетевые социальные 

сервисы в 

профессиональной 

деятельности; 

Высшее образование 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Магистр 

«Информационные 

системы и технологии» 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310903  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

20 лет 



Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий; 

Проектирование 

информационных систем 

управления; 

№ 003782 от 2016 г., 

«Проектирование 

современных 

образовательных 

технологий в вузе: 

инструменты и методы», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468378  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

00093232 от 2019 г., 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., ООО 

«Инфоурок»  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456050 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

103.  Ткаченко 

Алексей 

Леонидович 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационны

канд.техн.нау

к 

ученое звание 

штатный Информационно-

коммуникативные 

технологии; 

Высшее образование 

Проектирование и 

технология 

  



х технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 от 

02.06.2020) 

отсутствует Информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Информационные 

технологии обеспечения 

инновационной 

деятельности; 

Информационные 

технологии обеспечения 

экономической 

деятельности; 

Интеллектуальные 

системы и технологии; 

Информационные системы 

в экономике; 

Сетевые социальные 

сервисы в 

профессиональной 

деятельности; 

Моделирование систем; 

Инновационные IT-

технологии; 

Инструментальные 

средства информационных 

систем; 

Основы управления 

информационной 

безопасности; 

Телекоммуникационные 

технологии; 

радиоэлектронных средств 

Инженер 

 Кафедра инженерных и технологических дисциплин 

104.  Бахлова 

Наталья 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Канд. пед. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Градостроительство 

Дизайн аксессуаров 

Методологические основы 

инноваций в дизайне 

Начертательная геометрия 

Организация проектной 

деятельности 

Проектирование 

Проектирование и 

конструирование в разных 

материалах 

История костюма и кроя 

Организация и проведение 

олимпиад по Технологии 

Высшее образование 

Технология швейных 

изделий 

Инженер-технолог 

 

Переподготовка 

Дизайн костюма. Теория и 

методика преподавания 

дизайна костюма в 

условиях реализации 

ФГОС ВО. 

Дизайнер. Преподаватель 

дизайна костюма в сфере 

высшего образования. 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468414  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468274  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

25 лет 



Организация производства 

Основы исследований в 

технологической 

подготовке 

Сервисология 

Технология изготовления 

костюма 

Управление проектно-

технологической 

деятельностью 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 082937 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 890020 от 2007 г., 

«Педагогика и методика 

преподавания 

информатики», ГОУ ВПО 

«МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712086  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456392 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

105.  Витчук 

Наталья 

Андреевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. техн. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Инновационные 

технологии 

Инструменты и методы 

управления качеством 

Инструменты и методы 

управления качеством 

Основы управления 

качеством 

Планирование и 

Высшее образование 

Менеджмент высоких 

технологий 

Инженер-менеджер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 037213 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468423  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468291  

4 года 



организация технического 

эксперимента 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Системы управления 

качеством на производстве 

Средства и методы 

управления качеством 

Статистические методы в 

управлении качеством 

Технология и организация 

производства продукции и 

услуг 

Управление качеством 

Управление качеством 

продукции и процессов 

 

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712113  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456401 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

106.  Гаах Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Инженерные конструкции 

Ландшафтное 

проектирование 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Подготовка и анализ 

технической 

документации 

Управление в технических 

Высшее образование 

Механизация и 

автоматизация 

строительства 

Инженер-механик 

 

Диплом магистра 

Магистр транспорта, 

транспортной техники и 

технологии 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540908  

от 08.02.2018 г., 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического 

работника МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. Н.Э. 

 



от 02.06.2020) системах 

Всеобщее управление 

качеством 

Документирование систем 

качества 

Инженерные аспекты 

управления качеством 

Инженерные основы 

охраны среды 

Моделирование 

логистических систем 

Сертификация систем 

качества 

Теоретические основы 

технологических 

процессов 

Управление в технических 

системах 

Управление качеством в 

сфере услуг 

Управление процессами 

Технологическая 

документация 

 Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000153318 от 

24.05.2019 г., 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 36 ч., КФ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712121 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456405 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410455829  

от 19.11.2019г., 

«Технологии 



транспортных 

процессов (организация 

безопасности 

дорожного движения и 

эксплуатации улично-

дорожной сети)», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циоковского 

107.  Кузьминова 

Ольга 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Академический рисунок 

Графическая композиция 

Живопись 

История искусств 

Объемно-

пространственная 

композиция 

Основы 

производственного 

мастерства 

Проектирование 

Проектирование и 

моделирование изделий 

Рисунок 

Академическая живопись 

Пропедевтика 

Технический рисунок 

Высшее образование 

Графика (художественно-

техническое оформление 

печатной продукции) 

Художник-график 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468335  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712271 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456463 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

38 лет 



108.  Куликов 

Анатолий 

Николаевич 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

канд. физ.-

мат. наук, 

доцент 

штатный Инженерное 

благоустройство 

территорий и транспорт 

Надежность  технических  

систем техногенный риск 

История науки и техники 

Материаловедение 

Материаловедение и 

автомобильные материалы 

Общее устройство 

автомобиля 

Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного процесса 

Сопротивление 

материалов 

Теоретическая и 

прикладная механика 

Правила дорожного 

движения 

Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Развитие и современное 

состояние работ по 

организации дорожного 

движения 

Служба безопасности 

движения на 

автомобильном 

транспорте 

Статистические методы в 

транспортных процессах 

Теория автоматического 

управления и управление 

техническими системами 

Транспортная энергетика 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 006493 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 043260 

 

 

Переподготовка 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906067  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

40 № 23115 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК 

от 14.01.2019г., 

«Преподавание 

астрономии в современной 

школе в контексте 

требований ФГОС», 72 

часа, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

 

 

Удостоверение о ПК 

402408468339 от 

14.12.2018 г., 

41 год 



«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712276 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456465 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410455827  

от 19.11.2019г., 

«Технологии 

транспортных 

процессов (организация 

безопасности 

дорожного движения и 

эксплуатации улично-



дорожной сети)», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циоковского 

109.  Курец 

Александр 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Архитектура жилых 

зданий 

Архитектура 

общественных зданий 

Архитектурное 

проектирование 

Архитектура 

общественных зданий, 

градостроительство 

Градостроительство 

Ландшафтное 

проектирование 

Высшее образование 

Архитектура 

Архитектор 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

4020407088390 от 

04.04.2018 г., «Дизайн 

среды. Теория и методика 

преподавания дизайна 

среды в условиях 

реализации ФГОС ВО», 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» 

Удостоверение о ПК № 

402409711979 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712279 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456466 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

- 

110.  Маркитанова 

Оксана 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

канд. техн. 

наук ученое 

звание 

штатный Оборудование 

предприятий питания 

Технология продукции 

Высшее образование 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094247  

от 25.11.2017 г., 

27 лет 



дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

 

отсутствует общественного питания 

Физико-химические 

изменения пищевых 

веществ при кулинарной 

обработке 

Безопасность 

продовольственного сырья 

и продуктов питания 

Контроль качества сырья и 

готовой продукции на 

предприятиях индустрии 

питания 

Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Оборудование 

предприятий питания 

Организация мучного и 

кондитерского 

производства 

Организация производства 

и обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания 

Организация ресторанного 

бизнеса 

Основы 

исследовательской работы 

при производстве блюд и 

кулинарных изделий 

Основы строительства и 

инженерное оборудование 

Пищевые и биологически 

активные добавки 

Проектирование 

предприятий 

общественного питания 

Современные системы и 

концепции питания 

Технология продукции 

общественного питания 

Технология производства 

функциональных 

продуктов питания 

макаронных изделий 

Инженер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 161133 

 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2017 г., «Методическое 

обеспечение и научное 

сопровождение 

образовательного процесса 

в рамках ФГОС 3++ 

пищевым и 

биотехнологическим 

направлениям подготовки 

высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВПО КГТУ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719186  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749697  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 760600019070  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент 

в системе управления 



образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468465  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712316 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456484 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



111.  Спиченко 

Антон 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Архитектура жилых 

зданий 

Архитектурное 

материаловедение 

Архитектурное 

проектирование 

Архитектурные 

конструкции 

Градостроительство 

Инженерное оборудование 

зданий 

Композиционное 

моделирование 

Основы строительного 

производства 

Подготовка и анализ 

технической 

документации 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Строительное черчение 

Высшее образование 

Проектирование зданий 

Инженер-архитектор 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468487  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468377  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456046 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455532 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

9 лет 



К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ У-1522/9 

от 16.12.2019 г., 

«Разработка практико-

ориентированных 

программ непрерывного 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

современных 

строительных 

технологий»,  

108 ч., ФГБОУ ВО 

НИМГСУ 

112.  Терешков 

Владимир 

Александрови

ч 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

канд. пед. 

наук, доцент 

 

штатный Автоматизированные, 

интегрированные системы 

управления 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Инновационные 

технологии 

Методология обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

Методы научно-

технического творчества 

Моделирование 

транспортных процессов 

Общий курс транспорта 

Основы исследований в 

транспортных процессах 

Основы организации 

производства 

Основы проектирования, 

технологии и 

эксплуатации технических 

систем 

Основы теории 

транспортных средств 

Основы транспортных 

процессов и систем 

Основы электроники 

Высшее образование 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектронных средств 

Инженер-конструктор-

технолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 046725 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052917 

 

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 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749707  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719216  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468491  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

41 год 



Основы электротехники 

Основы электротехники и 

электроники 

Пассажирские перевозки 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 

Транспортная 

инфраструктура 

Транспортная логистика 

Управление техническими 

системами 

Эксплуатация 

автотранспортных средств 

Электротехника и 

электроника 

транспортных процессов в 

области организации и 

безопасности дорожного 

движения» 

ООО «Институт 

профессионального 

образования» 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456060 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455540 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410455828  

от 19.11.2019г., 

«Технологии 

транспортных 

процессов (организация 

безопасности 

дорожного движения и 

эксплуатации улично-

дорожной сети)», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циоковского 

 Кафедра экономики 

113.  Иванова 

Марина 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Ученая 

степень 

отсутствует 

штатный Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность; 

Бухгалтерский учет;  

Высшее образование 

Бухучет, анализ и аудит 

Экономист 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094004  

от 24.05.2017 г., 

20 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 

от 28.11.2019 

г.) 

ученое звание 

отсутствует 

Основы бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого учета и 

отчетности предприятий; 

Основы экономических 

знаний; 

Современная теория 

управления и учета; 

Экономика; 

Экономический анализ. 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719093  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719168 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980722 от 

22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712198 

от 07.11.2019 г., 



«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

114.  Крутиков 

Валерий 

Константинов

ич 

Профессор 

кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

доктор экон. 

наук, 

профессор 

штатный Бизнес-планирование в 

туризме; 

Бизнес-планирование; 

Инвестиции; 

Инвестиционный анализ;  

Инвестиционный 

менеджмент; 

Методология и методы 

научного исследования; 

Основы экономических 

знаний; 

Поведенческая экономика; 

Регионоведение; 

Современные проблемы 

науки и практики 

экономики; 

Управление 

инновационными рисками; 

Управленческая 

экономика; 

Экономика организации; 

Экономика. 

Высшее образование 

Правоведение 

Юрист 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 016107 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ПР 

№ 007129 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 710400000739  

от 14.06.2019 г., 

«Финансовый 

менеджмент», АНО ДПО 

АПР 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310866  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 123395  

от 12.10.2017 г., 

«Организация учебно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

образовательной 

организации высшего 

образования», 72 часа, 

АНО ДПО ЦРР 

Удостоверение о ПК  

№ 402405696729  

от 29.11.2017 г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Среднерусский 

гуманитарно-технический 

институт» 

 

39 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402403719099  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 102144 от 2018 г., 

«Особенности реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программа (ОПОП) в 

соответствии с ФГОС 3+ и 

ФГОС 3++ в 2018 году», 

72 часа, АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК 

 BH № 102502  

от 07.09.2018 г., 

«Цифровая экономика в 

проектировании 

современных 

образовательных 

технологий в вузе», 72 

часа, АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980753  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  



№ 402409678649 

от 29.06.2018 г., 

«Технологии и методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования», 72 ч., ЧОУ 

ПО «Среднерусский 

колледж управления и 

бизнеса» 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102521 

от 26.10.2018 г., 

«Формирование новой 

платформы привлечения 

капитала для 

формирования 

приоритетных 

национальных проектов», 

72 ч., АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102547 

от 23.11.2018 г., 

«Цифровые технологии в 

финансовой сфере: 

внедрение инновационных 

финансовых 

инструментов», 72 ч., АНО 

ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456215 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

115.  Мельниченко 

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

канд. пед. 

наук, доцент 

 

штатный Основы экономических 

знаний; 

Планирование и 

прогнозирование; 

Проект организационно-

управленческой 

Высшее образование 

Политическая экономия 

Экономист. Преподаватель 

экономии 

 

Диплом кандидата наук 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719109  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

28 лет 



от 04.07.2019) деятельности;  

Теория отраслевых 

рынков; Управленческая 

экономика;  

Экономика 

Экономика развития;  

Экономическая политика 

государства; 

Экономическая теория. 

серия КТ № 120055 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034470 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 23123 от 2017 г., 

«Программа экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094025  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719189  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749775 от 

04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 



информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468468  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712323 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

116.  Натробина 

Ольга 

Владиславовна 

Доцент кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. экон. 

наук, доцент 

штатный Математическая 

экономика;  

Мировая экономика и 

МЭО; Моделирование 

бизнес-процессов; 

Мировая экономика; 

Основы ВЭД;  

Основы экономических 

знаний; 

Статистика; 

Экономика общественного 

сектора;  

Экономико-

математические модели 

управления. 

Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Учитель математики и 

английского языка 

 

Высшее образование 

Экономика 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 078737 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 012333 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094029  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719238 

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

17 лет 



№ 402403719111  

от 09.01.2017г. 

"Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы", 72 часа,  

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468472  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980772  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712338 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

117.  Панин 

Александр 

Петрович 

Доцент кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. экон. 

наук, доцент 

штатный Валютное регулирование и 

валютный контроль; 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда; 

Основы управления 

персоналом и расчетов с 

Высшее образование 

Агрономия 

Ученый агроном 

 

 

Высшее образование 

Экономика и управление 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749571  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

39 лет 



персоналом; 

Основы экономических 

знаний; 

 Экономика архитектуры; 

Экономика 

землеустройства; 

Экономика и менеджмент 

в СМИ; 

Экономика предприятий 

общественного питания;  

Экономика культуры; 

Экономика. 

Экономист-менеджер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 021808 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 020461 

 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094032  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712361 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

118.  Федорова 

Оксана 

Витальевна 

Доцент кафедры 

экономики 

Канд. экон. 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Налоги и 

налогообложение; 

Экономическая 

безопасность организации 

Высшее образование 

Экономика и управление 

на предприятии 

Экономист-менеджер 

 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 124556 

Удостоверение о ПК № 

402408468383  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456075 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

15 лет 



им. К.Э. Циолковского 

119.  Чистяков 

Юрий 

Ростиславович 

Доцент кафедры 

экономики 

канд. экон. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности предприятий 

участников ВЭД; 

Анализ хозяйственной 

деятельности; Управление 

предприятием на 

платформе 1С; 

Практикум по 

финансовому анализу 

деятельности 

инновационно-

ориентированной 

организации. 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 052433 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468391 от 

14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456102 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

13 лет 

120.  Якунина 

Мария 

Валерьевна 

Зав. кафедрой 

экономики 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 6 от 

30.03.2017) 

канд. экон. 

наук, доцент 

штатный Государственные и 

муниципальные финансы;  

Деньги, кредит, банки;  

Имущественное и личное 

страхование; 

Корпоративные финансы; 

Личная финансовая 

безопасность; 

Основы экономических 

знаний;  

Современное банковское 

дело; Современное 

страховое дело;  

Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские 

риски;  

Финансы. 

Высшее образование 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120429 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 003441 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094257  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094053  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719321  

15 лет 



от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468503  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980838  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102536 

от 26.10.2018 г., 

«Формирование новой 

платформы привлечения 

капитала для 

формирования 

приоритетных 

национальных проектов», 

72 ч., АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102548 

от 23.11.2018 г., 

«Цифровые технологии в 



финансовой сфере: 

внедрение инновационных 

финансовых 

инструментов», 72 ч., АНО 

ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456121 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра менеджмента 

121.  Аракелян 

Самвел 

Абрамович 

Доцент кафедры 

менеджмента 

канд. экон. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Основы проектной 

деятельности 2, 

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности, 

Коммерциализация 

инноваций, 

Управление операциями, 

Управление созданием и 

развитием инновационной 

организации 

Высшее образование 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

Инженер-механик 

 

Экономика (магистратура) 

Магистр экономики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 153150 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468269 от 

14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712065  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

28 лет 

122.  Гагарина 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. экон. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Государственная и 

муниципальная служба, 

Институциональная 

экономика, 

Методы принятия 

управленческих решений, 

Экономика и управление 

ЖКХ, 

Принятие решений в 

условиях 

неопределенности, 

Высшее образование 

Организация управления в 

городском хозяйстве 

Инженер-экономист по 

организации управления 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 133407 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093992  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

29 лет 



Организация 

предпринимательской 

деятельности, 

Государственная и 

муниципальная служба, 

Основы 

предпринимательства 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719152  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749832  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712124 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

123.  Кондрашова 

Наталья 

Геннадьевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

Канд. экон. 

наук, 

доцент 

Внутренний 

совместитель 

Основы проектной 

деятельности 2, 

Организация 

предпринимательской 

деятельности,  

Эконометрика,  

Управление проектом 

Высшее образование  

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД №010969 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ №018963 

  

124.  Костин Иван 

Васильевич 

Доцент кафедры 

менеджмента 

 

канд., экон. 

наук, доцент 

внешний 

совместитель 

Семинар по проблемам в 

инновационном 

менеджменте, 

Управление 

Высшее образование 

Экономика и организация 

сельского хозяйства 

Экономист-организатор 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980748  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

39 лет 



государственными и 

муниципальными 

закупками, 

Управление 

стимулированием, 

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности, 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности, 

Этика государственной 

службы 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 046555 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 012776 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712255 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

125.  Лесина 

Татьяна 

Викторовна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

 

Канд. экон. 

наук, доцент  

Внешний 

совместитель 

Основы проектной 

деятельности 2, 

Региональная экономика и 

управление, 

Управление техносферной 

безопасностью 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 183105 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 018751 

Удостоверение о ПК № 

402409711983 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712296 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

26 лет 

126.  Медведева 

Ольга 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

канд., экон. 

наук, доцент 

Штатный  Логистика, 

Маркетинг, 

Маркетинг инноваций, 

Основы управления 

экономическим развитием, 

Высшее образование 

Маркетинг 

Маркетолог 

 

Диплом о 

Удостоверение о ПК  

№ 402407746335  

от 17.05.2018 г., 

«Образовательная 

деятельность 

20 лет 



протокол № 3 от 

29.11.2018) 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности, 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности, 

Основы проектной 

деятельности 2, 

Управление проектом, 

Управление проектами 

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 

педагогических и научно-

педагогических 

работников по 

организации 

инклюзивного 

образования 

(пространства) лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ДПО САСЗ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407059112  

от 29.03.2018 г., 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе», 72 

часа, АНО ДПО САСЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 342407514018  

от 30.04.2018 г., 

«Методика преподавания 

менеджмента, теории 

менеджмента, маркетинга 

и управления персоналов 

при подготовке 

специалистов в высшей 

школе», 72 часа, АНО 

ДПО НУСТ 

 

Удостоверение о ПК  

от 2016 г., «Приобретение 

дополнительных 

профессиональных знаний 

и навыков в области 

маркетинга, логистики и 

маркетинговых 

исследований», 72 часа, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 



университет при 

Правительстве РФ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980769  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712321 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

127.  Олюнина 

Регина 

Александровна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

Канд.экон.на

ук, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

 

Государственная политика 

и управление, 

Муниципальное 

управление, 

Основы государственного 

и муниципального 

управления, 

Этика государственной 

службы 

Высшее образование 

Экономика и управление в 

отраслях АПК. 

Экономист-организатор 

СХП. 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 049597 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980844  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

128.  Пилипчак 

Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 

от 28.11.2019) 

Канд. экон. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Штатный Основы проектной 

деятельности 2, 

Политический 

менеджмент, 

Связи с общественностью 

в органах государственной 

власти, 

Технологии управления 

Высшее образование 

Менеджмент 

Менеджер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 073902 

Удостоверение о ПК  

№ 771801739885 от 2018 

г., «Управление 

стратегическими 

изменениями», 72 ч., 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

23 года 



общественным мнением, 

Управление изменениями, 

Управленческий 

консалтинг, 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности, 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094036 

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712004 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712370 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

129.  Птускин 

Александр 

Соломонович 

Профессор 

кафедры 

менеджмента 

доктор экон. 

наук, доцент 

внешний 

совместитель 

Основы проектной 

деятельности 2, 

Инновационные системы в 

международном бизнесе, 

Современный 

стратегический анализ, 

Стратегический 

Высшее образование 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

Инженер-конструктор-

технолог радиоаппаратуры 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980787  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

35 лет 



менеджмент Диплом доктора наук 

серия ДК № 023186 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 004542 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712384 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

130.  Субботина 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Общий менеджмент, 

Инновационный 

менеджмент, 

Менеджмент качества, 

История управленческой 

мысли, 

Основы проектной 

деятельности 2, 

Организация личного 

труда и персональное 

развитие,  

Теория организации, 

Управление 

коммуникациями, 

Документационное 

обеспечение управления, 

Организационное 

поведение, 

Управление 

стимулированием 

Высшее образование 

Бухучет, анализ и аудит 

Экономист 

 

Высшее образование 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Учитель общетехнических 

дисциплин, труда, 

экономики и декоративно-

прикладного творчества 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090354 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012451 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0008242 от 2018 г., 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, ООО СУЦ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719213  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094044 

 от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

21 год 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719125  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749706  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468489  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456052 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

131.  Торгашова 

Оксана 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

канд. 

экон.наук, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Антикризисное 

управление, 

Организация 

предпринимательской 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в СХ. 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980812  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

30 лет 



деятельности, 

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

Приемы и технологии 

предоставления 

государственных услуг 

Экономист по 

бухгалтерскому учету в сх 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 109037 

 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456066 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

132.  Чаусов 

Николай 

Юрьевич 

Зав. кафедрой 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

28.11.2019 г.) 

канд. экон. 

наук, доцент 

штатный Основы менеджмента, 

Менеджмент, 

Основы управления 

персоналом и расчетов с 

персоналом, 

Основы проектной 

деятельности 2, 

Проект по исполнительно-

распорядительной 

деятельности, 

Управление персоналом, 

Управление 

человеческими ресурсами, 

Менеджмент и маркетинг, 

Менеджмент и маркетинг 

в туристской индустрии, 

Менеджмент и маркетинг 

в сфере народной 

художественной культуры, 

Исследование систем 

управления, 

Современные проблемы 

науки и практики 

управления, 

Современный 

стратегический анализ 

Высшее образование 

Экономика и организация 

сельского хозяйства 

Экономист-организатор 

сельхоз производства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 027803 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 009580 

Удостоверение о ПК  

№ 772402618873  

от 25.01.2016 г., 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 180 ч., АНО 

ВО МГИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094258  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719220  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468388  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

30 лет 



современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456097 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455553 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

133.  Чаусова 

Людмила 

Александровна 

Доцент кафедры 

менеджмента  

канд., экон. 

наук, доцент 

внешний 

совместитель 

Документационное 

обеспечение управления, 

Теория организации и 

организационное 

поведение, 

Управление 

стимулированием, 

Инновационный 

менеджмент в 

образовании, 

Методология и методы 

научного исследования, 

Высшее образование 

Экономическая 

кибернетика 

Экономист-кибернетик 

сельского хозяйства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 071125 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 015871 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980828  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

30 лет 



Методы исследования в 

менеджменте, 

Делопроизводство в 

кадровой службе, 

Организация научных 

исследований, 

Основы менеджмента, 

Основы теории инноваций, 

Современные методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин, 

Управление качеством, 

Управление качеством 

образовательных услуг, 

Управление проектом, 

Управление проектами 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456098 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра биологии и БЖД 

134.  Алешина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

общей биологии 

и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

штатный Анатомия и физиология 

человека 

Физиология труда 

Анатомия  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 055093 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

 серия ЗДЦ № 004032 

Удостоверение о ПК  

40 № 26674 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093987  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

24 года 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719139  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468404  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980671  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712057  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

135.  Енин Дмитрий 

Викторович 

Доцент кафедры 

общей биологии 

и безопасности 

жизнедеятельнос

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

внешний 

совместитель 

Аварийно-спасательные 

работы 

Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

Высшее образование 

Прикладная математика 

Инженер-математик 

 

Удостоверение о ПК  

№ 600000188023 от 

19.12.2017 г., «Вопросы 

оценки результативности и 

 



ти отсутствует Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Бакалавр 

 

Магистратура 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

Магистр 

эффективности 

государственной функции 

по осуществлению надзора 

с учетом экономических 

показателей деятельности 

методологическим 

подходам к формированию 

методики оценки в 

Российской Федерации», 

16 ч., ФГБОУ ВО 

РАНХиГС при Президенте 

РФ 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711943 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712174 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456425 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 



и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

136.  Ергольская 

Наталия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

общей биологии 

и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

штатный Основы биоинженерии 

Промышленная санитария 

и гигиена труда 

Техногенные системы и 

экологический риск 

Токсикология 

Методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Обеспечение безопасности 

образовательного 

учреждения 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 018113 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 002892 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 400300000251  

от 31.10.2018 г., «Охрана 

труда. Техносферная 

безопасность», 252 часа, 

ФГБОУ ДПО КУЦПППК 

АПК 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719163  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 180001879779  

от 12.12.2018 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам СО по 

предмету «Биология»», 72 

часа, ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических 

измерений» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728473  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749616 от 

26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

22 года 



предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468435  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 72 часа, 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт труда» 

137.  Зайцева Ирина 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры общей 

биологии и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Безопасность 

жизнедеятельности 

Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и химии 

Удостоверение о ПК от 

2016 г., «Основы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749619  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

29 лет 



возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980715  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712186 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

138.  Зубарев 

Александр 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

общей биологии 

и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

штатный Безопасность 

жизнедеятельности 

Антитеррористическая 

безопасность 

Охрана труда 

Техносфера современной 

жизни 

Чрезвычайные ситуации 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита от них 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 007760 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005992 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 400300000252  

от 31.10.2018 г., «Охрана 

труда. Техносферная 

безопасность», 252 часа, 

Удостоверение о ПК  

 40 № 26693 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001543118  

от 21.02.2018 г., 

«Реализация методик и 

инструментария по 

32 года 



ФГБОУ ДПО КУЦПППК 

АПК 

снижению рисков 

бедствий в рамках 

образовательного процесса 

образовательной 

организации», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310915  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и научно-

педагогических 

работников по 

организации 

инклюзивного 

образования 

(пространства) лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО ИНО 

 

Сертификат об обучении 

СДО 18 № 013728 от 

01.10.2018 г., «Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 12 

часов, ФГАОУ ВО РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980720  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-



образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 72 часа, 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт труда» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456435 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

139.  Кузьмичев 

Владимир 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

общей биологии 

и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. биол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Безопасность 

жизнедеятельности 

Биофизика 

Опасные природные 

процессы 

Радиационная и 

химическая защита 

Радиобиология и 

радиационная 

безопасность  

Электромагнитная 

безопасность 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью «химия» 

Учитель биологии и химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 040020 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749632  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749692  

от 18.05.2018 г., 

26 лет 



«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712272 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

140.  Лисовская 

Людмила 

Петровна 

Доцент кафедры 

общей биологии 

и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук, 

Доцент 

штатный Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование  

Биология 

Учитель биологии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ №156798 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 039794 

  

141.  Чернова 

Галина 

Васильевна 

Профессор 

кафедры общей 

биологии и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

доктор биол. 

наук, 

профессор 

внешний 

совместитель 

Физиология 

Физиология человека и 

методы исследования 

Экологическая физиология 

Методика преподавания в 

высшей школе 

Высшее образование 

Биология 

Биолог. учитель биологии 

и химии 

 

Диплом доктора наук 

серия БЛ № 001781 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 002240 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468389  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456099 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

62 года 



труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

142.  Эндебера Олег 

Петрович 

Зав. кафедрой 

общей биологии 

и безопасности 

жизнедеятельнос

ти (назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 от 

30.11.2017) 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

штатный Биология размножения и 

развития 

Генетическая безопасность 

Основы генетики 

Геномика и протеомика 

Зоология 

Молекулярная биология 

Радиобиология 

Токсикология 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью «химия» 

Учитель биологии и химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 025685 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 016862 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719237  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728503  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749677  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468502  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

31 год 



Удостоверение о ПК  

№ 402410456119 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра ботаники, микробиологии и экологии 

143.  Голофтеева 

Анна 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

канд. биол. 

наук, доцент 

штатный Микробиология, 

Вирусология 

 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 000228 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 019661 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719153  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728466  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749609  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019057 от 

31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе 

15 лет 



управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 

Н.П.Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468427  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712133 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456408 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

144.  Горшкова 

Юлия 

Доцент кафедры 

ботаники, 

Канд.географ

.наук, 

Внешний 

совместитель 

Оценка безопасности 

производственной среды 

Высшее образование 

Биология с 

  



Олеговна микробиологии и 

экологии 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Экологическая экспертиза 

Экономика 

природопользования 

дополнительной 

специальностью география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

Серия КТ №184909 

145.  Евсеева Анна 

Александровна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. биол. 

наук, доцент 

штатный Биобезопасность 

Биология с основами 

экологии 

Медицинская экология 

Учение о растительных 

сообществах 

Экологические проблемы 

урбанизированных 

территорий 

Экология 

Основы экологической 

культуры 

Естественнонаучная 

картина мира 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 005992 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 021329 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468302  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712168 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456421 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

9 лет 

146.  Ивченко Доцент кафедры Канд. пед. штатный Биология Высшее образование Удостоверение о ПК 46 лет 



Тамара 

Валентиновна 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 от 

02.06.2020) 

наук, 

доцент 

История биологии биология и химия, учитель 

биологии и химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ПД № 008259 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 036435 

№ 402403718993  

от 15.02.2017 г., 

«Проектное управление», 

32 часа, ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

402408468314  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749624  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712201 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456438 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 



предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

147.  Константинов 

Евгений 

Львович 

Заведующий 

кафедрой 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 2 от 

26.04.2018) 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

штатный Биогеография 

Экология в современном 

мире 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 066023 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052002 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 180000305342  

от 16.11.2018 г., 

«Менеджмент в 

образовании», 576 часов, 

АНО ДПО «московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310907  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и научно-

педагогических 

работников по 

организации 

инклюзивного 

образования 

(пространства) лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 23111 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094146  

от 28.10.2017 г., 

«Проектное управление», 

20 лет 



36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468510  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468324  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712244 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456453 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

148.  Кусачева 

Светлана 

Александровна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

канд. биолог. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Биологические основы 

сельского хозяйства 

Биоповреждения 

Биоэтика 

Введение в биотехнологию 

Экология и рациональное 

природопользование 

Экология и химия 

Экология 

микроорганизмов 

Микробиология 

Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии и 

географии средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ №092735 

  

149.  Лыков Игорь 

Николаевич 

Профессор 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

доктор. биол. 

наук 

профессор 

штатный Микробиология, 

вирусология 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Медицинская 

микробиология 

Высшее образование 

Санитария 

Санитарный врач 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 000565 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 000378 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749639  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468461  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468344  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

49 лет 

 



современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712301 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456476 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

150.  Романова 

Раиса 

Андреевна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Внутренний 

совместитель 

Биология 

Цитология 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия БЛ № 009580 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005021 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749577  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749651  

от 26.01.2018 г., 

43 года 



«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456013 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

151.  Сионова 

Марина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

штатный Учебная 

(рассредоточенная 

практика) 

Анатомия и морфология 

растений 

Ботаника 

Гистология 

Гистология с основами 

эмбриологии 

Цитология 

Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 153989 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 043671 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719207  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728402  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468486  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

36 лет 



№ 402408468372  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26721 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456036 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455528 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

152.  Стрельцов 

Алексей 

Борисович 

Профессор 

кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

доктор биол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Методология и методы 

научного исследования 

Экология 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и химии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 028684 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468488  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468379  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456051 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455535 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

45 лет 



ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 Кафедра химии 

153.  Ахлебинин 

Александр 

Константинов

ич 

Доцент кафедры 

химии  

 

канд. хим. 

наук, 

доцент 

Внешний 

совместитель 

Органическая химия Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и химии 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ХМ № 012846 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 043218 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728456  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749593  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749755  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

35 лет 



Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712073  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

154.  Васюков 

Александр 

Евгеньевич 

Профессор 

кафедры химии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

доктор хим. 

наук, 

профессор 

штатный Аналитический контроль 

объектов окружающей 

среды,  

Методы анализа 

неорганических и 

органических веществ, 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности,  

Технология лекарственных 

форм,  

Техносфера современной 

жизни,  

Физическая химия 

Высшее образование 

Химическая технология 

редких и рассеянных 

элементов 

Инженер-технолог 

 

Диплом доктора наук 

серия ДД № 005704 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия 12ПР № 008184 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749563  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749603  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749759  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

43 года 



Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 72 часа, 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт труда» 

155.  Волкова 

Светлана 

Александровна 

Профессор 

кафедры химии 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 10 

от 04.07.2019)  

доктор пед. 

наук, 

профессор 

внешний 

совместитель 

Избранные главы 

органической химии, 

Методика обучения химии 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и химии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 023066 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 044660 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749760  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468424  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712117  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456403 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

35 лет 



предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

156.  Гаранин Роман 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

химии 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 3 

от 28.11.2019 

г.) 
 

 

Канд. биол. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует  

Штатный Биохимия,  

Современные 

представления о 

механизмах реакций в 

органической химии, 

Токсикологическая химия, 

Химия,  

Физиологическое действие 

химических элементов, 

Фармакогнозия, 

Химический синтез 

Высшее образование 

Химия и биология 

Учитель химии и биологии 

средней школы 

 

Высшее образование 

Естествознание 

(предметная область 

«Химия») 

Бакалавр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 159346 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712126 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456407 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980694 от 

22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

21 год 



образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

157.  Ларионов 

Евгений 

Александрови

ч 

Доцент кафедры 

химии (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

канд. хим. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Актуальные вопросы 

неорганической химии, 

Анализ лекарственных 

смесей,  

Избранные главы 

неорганической химии, 

Неорганическая химия, 

Общая химия,  

Химия, 

Хроматографические 

методы анализа 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и химии 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 009799 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468341  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712287 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456469 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

39 лет 

158.  Ларионова 

Валентина 

Михайловна 

Зав. кафедрой 

химии (назначен 

по результатам 

канд. хим. н., 

доцент 

штатный Аналитическая химия, 

Аналитическая химия и 

физико-химические 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и химии 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719177  

от 16.11.2017 г., 

33 года 



выборов, 

протокол № 6 от 

30.03.2017) 

 

 

методы анализа  

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 002749 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 019817 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728482  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749635  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749771 

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468454  



от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712288 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

159.  Мешалкин 

Александр 

Васильевич 

Доцент кафедры 

химии 

 

канд. техн. 

наук, доцент 

внешний 

совместитель 

Анализ реальных 

объектов, 

Высокомолекулярные 

соединения,  

Коллоидная химия, 

Методы исследования 

свойств сырья и продуктов 

питания,  

Метрологические основы 

химического анализа, 

Химия окружающей 

среды,  

Химия 

высокомолекулярных 

соединений,  

Физическая и коллоидная 

химия 

Высшее образование 

Химия 

Химик 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037113 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 027326 

Удостоверение о ПК 

 № 402408468350  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712325 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456491 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

42 года 



и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

160.  Парамонов 

Виктор 

Васильевич 

Доцент кафедры 

химии 

Канд. хим. 

наук, 

старший 

научн. 

сотрудник 

внешний 

совместитель 
Химия,  

Организация 

аналитического контроля 

на производстве, 

Органическая химия, 

Стереохимия в 

органической химии, 

Химическая технология, 

Электрохимические 

методы анализа 

Высшее образование 

Химия 

Химик 

 

Диплом кандидата наук 

серия ХМ № 003611 

Аттестат старшего 

научного сотрудника 

серия СН № 070883 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540944  

от 08.02.2018 г., 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического 

работника МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468358 от 

14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712362 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456501 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

42 года 

 



предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

161.  Пустовит 

Светлана 

Олеговна 

Доцент кафедры 

химии (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

Биохимия,  

Биохимия и основы 

биорегуляции организмов, 

Техника химического 

эксперимента,  

Химия в быту 

Высшее образование 

Химия 

Учитель химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 141056 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 010141 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643911 

 от 10.07.2015 г., 

«Аналитическая химия», 

ФГБОУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906089  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и научно-

педагогических 

работников по 

организации 

инклюзивного 

образования 

(пространства) лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749779  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

11 лет 



№ 15 от 07.02.2019 г., 

«Организация 

деятельности по 

соблюдению и 

выполнению требований 

законодательства РФ в 

сфере оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров», 72 часа, 

ООО фирма 

«Экоаналитика» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712386 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455512 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2020 г., «Общая 

биохимия (для 

преподавателей 

ВУЗов)», 72 ак.ч., ООО 

«Единый центр 

дополнительного 



образования» 

162.  Тютюнькова 

Маргарита 

Викторовна 

Доцент кафедры 

химии (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 10.04.2019) 

 

 

канд. биол. 

н., 

доцент 

штатный Биохимия,  

Механизм действия 

лекарственных средств, 

Химические основы 

биологических процессов 

Высшее образование 

Химия с дополнительной 

специальностью экология 

Учитель химии и экологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 041536 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия СЗЦ № 004707 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643912  

от 10.07.2015 г., 

«Аналитическая химия», 

ФГБОУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728496  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749663  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749784  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456069 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

13 лет 



им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра географии 

163.  Алейников 

Олег Иванович 

Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

 

канд. геогр. 

наук, доцент 

штатный Культурное наследие 

Калужского края 

Урбанистика 

География англоязычного 

мира 

География важнейших 

отраслей хозяйства 

География российского 

порубежья 

Геоурбанистика 

Инвестиционная политика 

Калужской области 

Международные 

организации и 

международные 

интеграционные процессы 

Топография 

Экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Экономическая и 

социальная география 

мира 

Экономическая и 

социальная география 

России 

Политическая 

регионалистика 

Экономическая география 

и регионалистика мира 

Теория и методика 

обучения социально-

экономической географии 

Высшее образование 

География 

Географ 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 119565 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 046682 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094236  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719138 

 от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749826  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Сертификат об обучении 

МГУ № 007963 от 

03.11.2016г., «Концепция 

школьного 

географического 

образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВПО МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019050  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит как 

29 лет 



эффективный инструмент 

в системе управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468401  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712052 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456381 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



 

Удостоверение о ПК 

№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» 

164.  Батышова 

Валентина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

географии 

 Внешний 

совместитель 

Физическая география 

Экономическая и 

социальная география 

России 

Экономическая и 

социальная география 

мира 

Высшее образование 

География 

Учитель географии 

средней школы 

  

165.  Везеничева 

(Волхонская) 

Анастасия 

Андреевна 

Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. пед. 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Внутренний 

совместитель 

Практика Высшее образование 

География с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель географии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 196606 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468506  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468288 от 

14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

13 лет 



ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712109  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456400 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 
166.  Захарова 

Марина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

химии (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол №10 от 

02.06.2020) 

 штатный Введение в географию 

Географические 

информационные системы 

География кулинарного 

искусства 

География Мирового 

океана 

Гидрология 

Гидрология океана 

Землеведение 

Климатология 

Климатология с основами 

метеорологии 

Ландшафтоведение 

Науки о Земле 

Практические работы на 

местности по географии 

Высшее образование 

Гидроэкология и 

гидрохимия 

Магистр по гидроэкологии 

 

 

  



Природное и культурное 

наследие 

Физическая география 

Физическая география и 

ландшафты России 

География туризма 

Теория и методика 

обучения геоэкологии и 

экологии 

Теория и методика 

обучения физической 

географии 

167.  Константинова 

Татьяна 

Викторовна 

доцент 

географии 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 

от 28.11.2019) 

канд. пед. 

наук, доцент 

 

штатный Методика обучения 

географии 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 120043 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 049614 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310906  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001041470  

от 26.10.2016 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» по 

предмету «География», 72 

часа, ФГБ НУ ФИПИ 

21 год 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719170 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749843 от 

22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468447  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712245 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456454 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 



доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

168.  Кривов 

Андрей 

Викторович 

Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. экон. 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

штатный Кадастровая оценка 

недвижимости 

Кадастры природных 

ресурсов 

Основы государственной 

земельной политики 

Высшее образование 

Национальная экономика 

Экономист 

 

Высшее образование 

Физическое воспитание  

Преподаватель 

физического воспитания 

 

Высшее образование 

Юриспруденция  

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 060638 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 262730 от 2000 г., 

«Профессиональная 

оценка объектов и прав 

собственности», 

Межотраслевая ИПК 

Российской 

экономической академии 

им. Т.В. Плеханова 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980752  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711976 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712262 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

*** 



труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

169.  Меленчук 

Виталий 

Игоревич 

Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

канд. геогр. 

наук, доцент 

 

 

штатный Духовный код русской 

культуры 

Основы геодезии 

Введение в профессию 

Географическая 

топонимика 

География катастроф 

География населения с 

основами демографии 

География стран СНГ 

Геоморфология 

Картография с основами 

топографии 

Практические работы на 

местности по географии 

Природообустройство 

Регионоведение 

Территориальное 

планирование 

Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 

Теория и методика 

обучения геоэкологии и 

экологии 

Теория и методика 

обучения физической 

географии 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 057074 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 043833 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Технологии реализации 

дисциплин ООП ВПО 

третьего поколения по 

подготовке бакалавров по 

направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

ГУЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719188  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 22582 от 2017 г., 

«Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749852  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712322 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

19 лет 



 

Удостоверение о ПК № 

402410456489 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

170.  Мишина Юлия 

Михайловна 

Доцент кафедры 

географии 

 Внешний 

совместитель 

География Мирового 

океана 

География населения с 

основами демографии 

Картография с основами 

топографии 

Краеведческая работа в 

образовательных 

учреждениях 

   

171.  Петровская 

Тамара 

Константинов

на 

Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

канд. 

геолого-

минерал. 

наук, 

доцент 

 

штатный Геология 

Землеустроительное 

проектирование 

Землеустройство 

Землеустройство с 

основами геодезии 

Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель 

Методы и методология 

землеустройства 

Основы государственной 

земельной политики 

Прикладные программы 

землеустройства и 

кадастров 

Региональное 

землеустройство 

Современные технологии 

кадастровых работ 

Высшее образование 

Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Геолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КН № 002577 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 010555 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Технологии реализации 

дисциплин ООП ВПО 

третьего поколения по 

подготовке бакалавров по 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719199  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749854  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

35 лет 



направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

ГУЗ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Геодезия и картография», 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

Академия строительного и 

промышленного 

комплекса»  

 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468475  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712368 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456503 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 482410984296 от 

27.03.2020 г., 

«Современные 

технологии в области 

кадастровой 

деятелньости», 72 ч., 



ООО «ВНОЦ «СОТех» 
 Кафедра медико-биологических дисциплин 

172.  Алиева 

Валентина 

Петровна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

 

канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Гигиена 

Фармакология 

Высшее образование 

Санитария 

Санитарный врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 030103 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

от 2017 г., «Педагогика 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

АБиУС 

 

Удостоверение о ПК 2016 

г., «Основы использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749590  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712058  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

38 лет 

173.  Аршанский 

Михаил 

Вельевич 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Введение в специальность 

Неврология 

Основы нейропсихологии 

Основы патопсихологии 

Психиатрия 

Психосоматика 

Психотерапия и клинико-

психологическое 

консультирование 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач педиатр 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

№ 469569 от 2009 г., 

«Психиатрия-наркология», 

ГОУ ВПО СГМА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749592 от 

26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

32 года 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

04 № 0006772 от 2015 г., 

«Психотерапия», ГБОУ 

ВПО СГМУ Минздрава РФ 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711911 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712069 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

174.  Глазков Павел 

Владимирович 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Практика по получению 

проф. умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Общественное здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Высшее образование 

Лечебно-

профилактическое дело 

Военный врач 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 180000036550  

от 22.11.2014 г., 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

ГБОУ ВПО НГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728465  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749608  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

45 лет 



«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712129 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

175.  Зуева Любовь 

Александровна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин  

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Клиническая практика, 

Практика по получению 

проф. умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее образование 

Сестринское дело 

Менеджер 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728477  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749621 от 

26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712194 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

25 лет 

176.  Кудрявцев 

Игорь 

Юрьевич 

Профессор 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин 

доктор мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Клиническая практика, 

Практика по получению 

проф. умений и опыта 

профессиональной 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач педиатр 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728419 ОТ 

26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

25 лет 



 деятельности. 

Гистология 

Эмбриология 

История медицины 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 018216 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП-

3 № 048671  

от 2012 г., «Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья», 

ГБОУ ВПО СГМА 

Минздравсоцразвития 

России 

 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728426 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712269 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

177.  Ланцов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Патологическая анатомия, 

Клиническая 

патологическая анатомия 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 044891 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728481  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749634  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

14 лет 



36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712284 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

178.  Лобода 

Надежда 

Борисовна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

канд. биол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Анатомия,  

Клиническая практика, 

 Практика по получению 

проф. умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КН № 006268 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719181  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094246  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728484  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749637  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

39 лет 



лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468459  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468513  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712299 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

179.  Магомедов 

Рабадан 

Арсланбекови

ч 

Профессор 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

доктор мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Валеология 

История медицины 

Оказание первой 

медицинской помощи 

Основы генетики и 

невропатологии 

Основы нейропсихологии 

Основы нейрофизиологии 

и высшей нервной 

деятельности 

Основы социальной 

медицины и доврачебная 

помощь 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 004872 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728485 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749640  

от 26.01.2018 г., 

21 год 



«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749868  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712307 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

180.  Пасынков 

Максим 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин 

 внешний 

совместитель 

Патофизиология, 

клиническая 

патофизиология 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом послевузовского 

профессионального 

образования 

патологическая анатомия 

врач-патологоанатом 

  

181.  Романова Анна 

Николаевна 
Зав. кафедрой 

медико-

биологических 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

штатный Биоэтика 

Нормальная физиология 

Патофизиология, 

клиническая 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Удостоверение о ПК  

№ 4024077495876 т 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

12 лет 



дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 

от 26.11.2020) 

патофизиология 

Клиническая практика, 

Практика по получению 

проф. умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Учитель биологии и химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 104186 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 002255 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749650 от 

26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456012 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

182.  Сафранская 

Евгения 

Константинов

на 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Иммунология Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Удостоверение о ПК  

№ 139 от 2017 г., 

«Актуальные вопросы 

иммунопатологии», 24 

часа, ФГБОУ ДПО ИПК 

ФМБА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0166306  

от 23.05.2016 г., 

«Морфологическая 

диагностика 

меланоцитарных и 

эпидермальных 

образований кожи»,  

18 ак. часов, ЧУ ДПО МШ 

ЕМС 

 

5 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 0108736  

от 28.03.2016 г., 

«Алгоритмический подход 

в иммуногистохимической 

диагностике 

злокачественных 

новообразований», 16 ак. 

часов, ЧУ ДПО МШ ЕМС 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728491  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749653 от 

26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456027 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

183.  Ульяшина 

Вера 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры медико-

биологических 

 внешний 

совместитель 

Гистология, эмбриология 

Патологическая анатомия, 

Клиническая 

патологическая анатомия 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

  



дисциплин Патофизиология, 

клиническая 

патофизиология 

184.  Фоменко Анна 

Александровна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

 внешний 

совместитель 

Гематология 

Клиническая практика, 

  9 лет 

185.  Штанина 

(Чернова) 

Ирина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

 

канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Актуальные вопросы 

современной 

фармакологии 

Фармакология 

фитотерапия 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 078530 

 

 

Диплом о дополнительном 

образовании  

серия ППК № 194515  

от 06.11.2009 г., 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

ГОУ ВПО СГМА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728502от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749675  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 770400152544  

от 09.11.2018 г., 

«Терапия», 144 часа, 

ФГАОУ ВО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский университет 

им. И.М. Сеченова 

Министерства 

здравоохранения РФ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456110 

17 лет 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра хирургии 

186.  Вавилова 

Анастасия 

Олеговна 

Доцент кафедры 

хирургии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Акушерство 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

  

187.  Гаджиабакаров 

Шейхмагомед 

Магомедович 

Доцент кафедры 

хирургии 

Канд.мед.нау

к, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Госпитальная хирургия 

Общая хирургия, лучевая 

диагностика 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН №078421 

  

188.  Галкин 

Владимир 

Викторович 

Доцент кафедры 

хирургии 

 

Канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Урология Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 192227 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728464  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749607  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712125 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

25 лет  



труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

189.  Гук Олеся 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

хирургии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Оториноларингология Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749612 

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728470  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712146 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

7 лет 

190.  Егоров 

Александр 

Васильевич 

Доцент кафедры 

хирургии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Офтальмология Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749615 

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

34 года 



«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728472 

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712171 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

191.  Иванов 

Василий 

Валентинович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

хирургии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Госпитальная хирургия 

Факультетская хирургия 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

  

192.  Козырев Юрий 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

хирургии 

 

Канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Гинекология Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 191277 

 

Удостоверение об 

окончании клинической 

ординатуры  

рег. № 112  

от 28.07.2009 г., 

«Акушерство и 

онкология», ГОУ ВПО 

СГМА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728479  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749626  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

11 лет 



«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712232 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

193.  Кондратович 

Владимир 

Владимирович 

Доцент кафедры 

хирургии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Детская хирургия Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

  

194.  Кураченков 

Тимофей 

Игоревич 

Доцент кафедры 

хирургии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 
Факультетская хирургия Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

 

Удостоверение об 

окончании клинической 

ординатуры  

ВСГ № 2347137  

от 31.08.2011 г., 

«Хирургия», ГОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия 

последипломного 

образования» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712277 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

13 лет 

195.  Манакина 

Ангелина 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

хирургии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Стоматология Высшее образование 

Стоматология 

Врач-стоматолог 

  

196.  Набокин Игорь 

Иванович 

Доцент кафедры 

хирургии 

 

 

Канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Акушерство Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 119038 

Удостоверение о ПК  

№ 180001153260  

от 11.02.2017 г., 

«Акушерство и 

гинекология», 144 часа, 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728488  

от 30.01.2018 г., «Основы 

29 лет 



использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749643  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712337 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

197.  Овчаренко 

Антон 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

хирургии 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Травматология и 

ортопедия 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728489  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749644  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

12 лет 



образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001693319  

от 06.04.2019 г., 

«Травматология и 

ортопедия», 144 ч., 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712353 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

198.  Свистунов 

Дмитрий 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

хирургии 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Общая хирургия, лучевая 

диагностика 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728492  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749654  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

17 лет 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456028 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

199.  Смирнова 

Галина 

Олеговна 

Заведующий 

кафедры 

хирургии, 

профессор 

 

доктор мед. 

наук, 

доцент 

штатный Общая хирургия, лучевая 

диагностика 

Госпитальная хирургия 

Факультетская хирургия 

Топографическая 

анатомия, оперативная 

хирургия 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 020427 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 007180 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728421  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728428  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468518  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Сертификат специалиста 

№ 0377180841020 от 

26.11.2018 г., «Хирургия», 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России  

 

21 год 



Сертификат специалиста 

№ 0177241305252 от 

18.04.2018 г., 

«Пластическая хирургия», 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456038 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

200.  Ткаченко 

Анатолий 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

хирургии 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 
Анестезиология, 

реанимация, интенсивная 

терапия 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749662 

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728495 

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456063 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

32 года 



им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра внутренних болезней 

201.  Алешина 

Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

 

канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Инфекционные болезни; 

Эпидемиология 

Высшее образование 

Гигиена, санитария, 

эпидемиология 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 183231 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728453  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749589  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712056 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

34 года 

202.  Багликов 

Андрей 

Николаевич 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

 

канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Факультетская терапия; 

Клиническая 

фармакология 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011589 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728457  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749594  

9 лет 



от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712077  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

203.  Байшев Сергей 

Тимофеевич 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Эндокринология. 

Госпитальная терапия 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Удостоверение о ПК № 

402409711915 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712079  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456389 от 

 



22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

204.  Балахнина 

Дарья 

Андреевна 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика; 

Факультетская терапия 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом о послевузовском 

профессиональном 

образовании (интернатура) 

№ 106218022048 от 

01.08.2014 г., 

«Анестезиология-

реаниматология», ГБОУ 

ВПО РГМУ им. академика 

И.П. Павлова 

Удостоверение о ПК  

№ 180001683997 от 

05.02.2019 г., 

«Анестезиология-

реаниматология», 144 ч., 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712081  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

6 лет 

205.  Беликов 

Александр 

Николаевич 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Канд.мед.нау

к, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Дерматовенерология Высшее образование 

Лечебное дело 

врач 

  

206.  Гинзбург 

Борис 

Григорьевич 

Профессор 

кафедры 

внутренних 

болезней 

 

доктор мед. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Поликлиническая терапия Высшее образование 

Педиатрическое дело 

Врач-педиатр 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 005622 

 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728415  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

35 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402406728422 

 от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712128 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

207.  Зайцева Елена 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Госпитальная терапия Высшее образование 

Лечебное дело 

врач 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728416  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728423  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 762403375737  

от 02.04.2016 г., «Вопросы 

терапии и 

гастроэнтерологии», 144 

часа, ГБОУ ВПО ЯГМУ 

21 год 



Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712185 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

208.  Исмаилова 

Вера Петровна 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Педиатрия Высшее образование 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Удостоверение о ПК  

№ 180000876405  

от 12.03.2016 г., 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

144 часа, ГБОУ ВПО 

НГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 762404354243  

от 10.12.2016 г., 

«Актуальные вопросы 

педиатрии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728478  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749625  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

37 лет 



возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712210 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

209.  Киреичева 

Татьяна 

Владимировна

  

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Инфекционные болезни Высшее образование 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

  

210.  Лапшина 

Ирина 

Сергеевна

  

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Канд.мед.нау

к, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Фтизиатрия Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД №080901  

  

211.  Левочкина 

Ольга 

Васильевна 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

 

канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Психиатрия, медицинская 

психология;  

Наркология 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 151276 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728483  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э.  

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749636  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

17 лет 



36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712290 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

212.  Новицкий 

Николай 

Игоревич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Факультетская терапия Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом о послевузовском 

профессиональном 

образовании (ординатура)  

016704 № 000056  

от 01.09.2014 г. 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры  

106704 № 0001610  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренние болезни», 

ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава Риссии 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712350 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

6 лет 

213.  Пичугина 

Ирина 

Михайловна

  

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Канд.мед.нау

к,  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Штатный Госпитальная терапия; 

Эндокринология; 

Пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД №025349 

  

214.  Полежаева 

Вера 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Педиатрия Высшее образование 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

  



215.  Попов Олег 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Медицина катастроф 

Неврология; Педиатрия; 

Симуляционный курс. 

Клиническая практика 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 053803 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП-

I № 499495  

от 2009 г., «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

ФГОУ Институт 

повышения квалификации 

ФМБА России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728490  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749646  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468515  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712379 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

34 года 

216.  Раков 

Владимир 

Игоревич 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Госпитальная терапия; 

Кардиология 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом о послевузовском 

профессиональном 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712391 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

3 года 



образовании (интернатура) 

серия 016704 № 000781 от 

29.07.2017 г., «Терапия», 

ФГБОУ ВО «СГМУ» 

Минздрава РФ 

им. К.Э. Циолковского 

217.  Терехов Игорь 

Владимирович 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней  

Канд. мед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Поликлиническая терапия Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 047572 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728494  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749661  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456058 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

15 лет 

218.  Филимонов 

Тимофей 

Михайлович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

внутренних 

болезней 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

штатный 

 

Пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика.   

Неврология 

   



26.11.2020) 

 Кафедра истории 

219.  Белова Ирина 

Борисовна 

Профессор 

кафедры истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

доктор ист. 

наук, доцент 

 

штатный Актуальные вопросы 

изучения истории 

российской деревни в 

1920-е – 1930-е годы 

Вынужденные мигранты 

Первой Мировой войны в 

Российской империи и 

Советской России (1914 – 

1925 годы) 

Методика преподавания в 

высшей школе 

Отечественная история 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 001935 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 001534 

Удостоверение о ПК  2016 

г., «Основы использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

9 лет 

220.  Гаврилюк 

Наталия 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. ист. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Вспомогательные 

исторические дисциплины 

Глобализация и 

глобальные проблемы 

современности 

Этнология 

Этнополитология 

Языковая картина мира 

История 

История (история России, 

всеобщая история) 

Исследование 

региональных социально-

экономических и 

политических процессов 

Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования 

Психолого-педагогические 

технологии в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

Теория и методология 

историко-региональных 

исследований 

Основы культурной 

политики 

Высшее образование 

История 

Историк, преподаватель 

истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 012162 

 

Магистратура 

«Юриспруденция» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468426  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711929 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712122 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

10 лет 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

221.  Довбня 

Анатолий 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

истории 

канд. полит. 

наук, доцент 

внешний 

совместитель 

Европейский союз: 

история и современность 

История США с 

колониальных времен до 

начала XX в. 

Новая и новейшая история 

Европы и Америки 

Новая история стран 

Европы и Америки 

Новейшая история стран 

Европы и Америки 

Проблемы регионоведения 

в историографии 

Римское право 

Социально-политическая 

история США XVII - XXI 

вв. 

Теоретические и 

методологические основы 

парламентаризма 

Высшее образование 

История 

Историк 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 084520 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 013877 

Удостоверение о ПК № 

402409711938 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712155 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

4024104564916 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

43 года 

222.  Иванов 

Виталий 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

канд. ист. 

наук, доцент 

штатный История (история России, 

всеобщая история) 

История 

История России XVIII в. – 

Высшее образование 

История, обществоведение 

и английский язык 

Учитель истории, 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749566  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

34 года 



конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

1861 г. 

Исторический поиск в 

системе региональных 

архивов: практикум 

Историческое краеведение 

Архивоведение 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 045125 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 012463 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468438  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749622  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712196 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456436 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 



в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

223.  Иванюшкин 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

 

канд. полит. 

наук, 

доцент 

штатный Политическая культура 

личности 

Введение в политическую 

теорию 

Политические институты: 

теория и история 

Сравнительная 

политология 

Юмор в политике 

Политические процессы и 

институты 

Теория политики 

Высшее образование 

История, обществоведение 

и советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 014332 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034468 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749802  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468440  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712200 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

26 лет 

224.  Кометчиков 

Игорь 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

канд. ист. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Новейшая история России 

Новейшая история России 

(1917 – 1941 гг.) 

Новейшая история России 

(1945 – 1985 гг.) 

Современная история 

России (1985 – нач. XXI в.) 

Актуальные проблемы 

внешней политики СССР/ 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 176140 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094010  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

11 лет 



России в 1945 - начале 

2000-х гг. 

История исторической 

науки России 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468445  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980851  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712235 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

225.  Курков 

Владимир 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

канд. ист. 

наук, доцент 

штатный Историография новейшей 

истории Востока 

История исторической 

науки стран Востока 

История исторической 

науки стран Европы и 

Америки 

Калуга и народы Кавказа 

Нации и религиозные 

Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения, 

советского права 

 

Диплом кандидата наук 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719101  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

26 лет 



конфликты в современном 

мире 

Новая и новейшая история 

Востока 

Новая история Востока 

Новейшая история 

Востока 

Русско-японская война 

1904 – 1905 гг.: 

краеведческий аспект 

Терроризм как глобальная 

проблема современности 

Феномен терроризма в 

современных 

международных 

отношениях 

Экстремизм и терроризм 

как глобальная 

политическая проблема 

Историография новейшей 

истории Востока 

Организация научно-

исследовательской работы 

Ислам и политика в 

современном мире 

серия КТ № 044321 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 035626 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094017  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719174  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749846  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712280 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

226.  Майорова 

Наталья 

Доцент кафедры 

истории 

канд. ист. 

наук  

штатный Английский 

парламентаризм от 

Высшее образование 

История, обществоведение 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749850 

36 лет 



Олеговна (назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

ученое звание 

отсутствует 

истоков до наших дней 

Историческая география 

История позднего 

средневековья и раннего 

Нового времени 

История раннего и 

развитого Средневековья 

Методика обучения 

истории 

Проблемы становления 

политических структур и 

институтов от древности к 

современности 

Содержание школьного 

исторического 

образования 

Теория и история 

символов 

Вспомогательные 

исторические дисциплины 

История мировых религий 

История (история России, 

всеобщая история) 

Всемирная история 

и английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 045125 

 от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712309 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

227.  Никитина 

Наталья 

Никитична 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

канд. ист. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Культурное наследие 

Калужского края 

Новейшая история России 

(1917 – 1941 гг.) 

Современная история 

России (1985 – нач. XXI в.) 

Музееведение 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Российская деревня в 

1920-е – 1930-е гг.: 

проблемы экономической 

и социально-политической 

истории 

История (история России, 

всеобщая история) 

Теория и методология 

историко-региональных 

исследований 

Историческое краеведение 

Высшее образование 

История, обществоведение 

и англ. яз. 

Учитель истории, 

обществоведения и 

англ.яз. 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 078291 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094031  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749702  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

34 года 



История Древней и 

Средневековой Руси 

История регионов в XX 

веке: на примере 

Калужской области 

Краеведение Калуги и 

Калужской области 

Краеведческое изучение 

объектов историко-

культурного наследия 

Культурное наследие 

Калужского края 

Краеведение и 

музееведение 

История библиотечного 

дела в Калужской области 

Социально-политическая 

мысль народов России 

Региональные 

социокультурные 

процессы 

Региональная история 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719114  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719196  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712345 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

228.  Панасюк 

Виктор 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. ист. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный История России 1861 – 

1917 гг. 

История 

История (история России, 

всеобщая история) 

Политические проекты XX 

– XXI вв. 

Политическая история 

России и зарубежных 

стран 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 029630 

Удостоверение о ПК  

№ 180001878679 от 

04.04.2019 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии по проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» по 

предмету 

«Обществознание», 

 72 ак.ч., ФГБНУ ФИПИ 

16 лет 



 

Удостоверение о ПК № 

402409712002 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712360 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

229.  Столяров 

Евгений 

Васильевич 

Доцент кафедры 

истории 

канд. ист. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Археология Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 189206 

Удостоверение о ПК № 

402409712027 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456048 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

13 лет 



им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455533 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

230.  Тарасова 

Любовь 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

 

 

канд. ист. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный История 

История (история России, 

всеобщая история) 

История античности 

История Древнего Востока 

История политических 

учений 

Мировая художественная 

культура 

Латынь в контексте 

античной культуры 

Высшее образование 

История, обществоведение 

и советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 175987 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094045  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719127  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719215  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

29 лет 



часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749863  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456056 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

231.  Штепа 

Алексей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

канд. ист. 

наук, доцент 

штатный История 

История (история России, 

всеобщая история) 

История Древней и 

Средневековой Руси 

Отечественная история 

Государство и церковь 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Методология и методы 

научного исследования 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 163182 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 026288 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094051  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468501  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

18 лет 



«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712040 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456111 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра юриспруденции 
232.  Александров 

Андрей 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

 

канд. юрид. 

наук, доцент 

 

штатный Общая часть гражданского 

процесса 

Особенная часть 

гражданского процесса 

Арбитражный процесс 

Актуальные проблемы 

арбитражного процесса 

Доказательственное право: 

проблемы теории и 

практики 

Иск в гражданском 

процессе 

Высшее образование 

История, обществоведение 

и английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка средней 

школы 

 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 098619 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 008637 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093984  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ»,  

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468402  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

36 лет 



программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019051 от 

31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе 

управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980669  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712053 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456382 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 



доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

233.  Белокопытова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Адвокатура 

Криминалистика 

Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

Особенности уголовного 

судопроизводства по 

отдельным категориям дел 

Высшее образование 

Правоведение 

Юрист 

Удостоверение о ПК  

№ 005759 от 2016 г., 

«Контрактная система. 

Закупки для 

государственных и 

муниципальных нужд», 

108 часов, КИ ВГУЮ 

(РПА Минюста России) 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980680  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712091  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

30 лет 

234.  Васильева 

Татьяна 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

канд. юрид. 

наук, 

доцент 

штатный Криминология 

Правовое регулирование 

борьбы с организованной 

преступностью 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719082  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

37 лет 



конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Правовые основы борьбы 

с организованной 

преступностью 

Правовые основы ОРД 

Правоохранительные 

органы 

Прокурорский надзор 

Уголовно-исполнительное 

право 

Основы права 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 135307 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012254 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468421  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980687  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712106  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456399 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 



образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

180002138126 от 

05.12.2019 г., 

«Методика 

преподавания права и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ак.ч., АНО 

ДПО МАПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
235.  Гольцунова 

Людмила 

Викторовна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Финансовое право 

Основы налогового 

законодательства (в том 

числе в области 

информационных 

технологий) 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист 

 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Удостоверение о ПК № 

402409711933 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712135 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

21 год 

236.  Дроздов Денис 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая 

степень 

внешний 

совместитель 

Административное право 

Основы права 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980708 

20 лет 



отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Административное право 

и административный 

процесс 

Юрист 

 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712164 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

237.  Илларионов 

Алексей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Основы права 

Правоведение 

Судебное 

представительство 

Арбитражный процесс 

Право социального 

обеспечения 

Предпринимательское 

право 

Таможенное право 

Авторское право и 

интеллектуальная 

собственность 

Рекламное право в 

российском 

законодательстве 

Теория доказывания в 

гражданском процессе 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980724 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712205 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

19 лет 

238.  Ильяш 

Алексей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

канд. юрид. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468441  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

11 лет 



Уголовное право 

зарубежных стран 

серия КНД № 034462 

 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468509  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 402408980725  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712206 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456439 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 



образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

239.  Кархалев 

Денис 

Николаевич

  

Профессор 

кафедры 

юриспруденции 

Доктор 

юрид.наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Научно-исследовательская 

работа (Научно-

исследовательский 

семинар) 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом доктора наук  

серия ДДН №015322 

  

240.  Козлов 

Григорий 

Львович 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Судопроизводство по 

уголовным делам 

Основы права 

Механизм 

государственного 

управления 

Противодействие 

коррупции 

Экспертиза 

законодательства 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

УП ФПППК № 001135 от 

05.6.2019 г., «Начальников 

отделов, старших 

прокуроров отделов 

(групп) государственных 

обвинителей уголовно-

судебных управлений 

(отделов) прокуратур 

субъектов Российской 

Федерации», 126 ч., 

ФГКОУ ВО «Университет 

прокуратуры РФ»  

 

Удостоверение о ПК № 

402409711967 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712230 

 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

241.  Короткова 

Ольга 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

 

 

канд. юрид. 

наук, доцент 

 

штатный Правоведение 

Антикоррупционная 

политика и 

законодательство в России 

и в мире 

История государства и 

права зарубежных стран 

История государства и 

права России 

История политических и 

правовых учений (базовый 

уровень) 

Правовой статус личности 

Экспертиза 

законодательства 

Основы права 

Противодействие 

коррупции 

История политических и 

правовых учений 

Процессуальное право 

Высшее образование 

История и социально-

политические дисциплины 

Учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 111411 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 007995 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719172  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094031 о 

24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 760600019062  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент 

в системе управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.  

Н.П. Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749768  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

24 года 



дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468448  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 05369  

от 28.06.2019 г., «Летняя 

школа преподавателя – 

2019: Семь навыков 

высокоэффективных 

преподавателей», 36 ак. 

часов, ООО «Юрайт-

Академия» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712252 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456458 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 



в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

242.  Красина Елена 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Правовое обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

Гражданский процесс 

Жилищное право 

Земельное право 

Наследственное право 

Отдельные виды 

обязательств 

Экологическое право 

Транспортное право 

Особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий гражданских 

дел в гражданском 

судопроизводстве 

Проблемы гражданского 

судопроизводства 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980749  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712260 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456461 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

32 года 



К.Э. Циолковского 

243.  Магомедова 

Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

канд. юрид. 

наук 

доцент 

штатный Введение в профессию 

Законодательные 

технологии 

Мониторинг 

правоприменения 

Правотворчество 

Теория государства и 

права 

Финансовое право 

Основы права 

Актуальные проблемы 

теории правового 

регулирования 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

История и методология 

юридической науки 

Методология и методы 

научного исследования 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 039841 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 007997 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094022  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719183  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749773  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712308 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

26 лет 



Удостоверение о ПК № 

402410456479 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 180002138171 от 

04.12.2019 г., «Методика 

преподавания права и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ак.ч., АНО ДПО МАПК 

244.  Никифорова 

Анна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 

от 28.11.2019 

г.) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Основы права 

Административное право 

Правовое обеспечение 

туристской деятельности 

Правовые основы 

физической культуры и 

спорта 

Административный 

процесс 

Правовые основы 

журналистики 

Вопросы права в 

школьном курсе 

обществознания 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

педагога в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК КалИ 

№ 006094 

 от 2016 г., «Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ВО», 80 

часов, ФГБОУ ВО РПА 

Минюста России 

 

Удостоверение о ПК КалИ 

№ 000375  

от 2016 г., «Основы 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях», 16 часов, 

ФГБОУ ВО РПА Минюста 

России 

 

7 лет 



Правовое регулирование в 

туризме 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749853 от 

22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712346 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456495 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

245.  Родичев 

Леонид 

Георгиевич 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

канд. филос. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Особенная часть 

трудового права 

Правовое регулирование 

государственной и 

муниципальной службы 

Теория государственного 

управления 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 067225 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749574  

от 30.01.2018 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

26 лет 



Трудовое право 

Основы права 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000929519  

от 13.02.2017 г., 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического 

работника МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0302093  

от 10.10.2018 г., 

«Организация внедрения 

национальной системы 

квалификаций на 

региональном уровне», 16 

часов, АНО 

«Национальное агентство 

развития квалификаций» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712396 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

246.  Семенова 

Наталья 

Константинов

на 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. юрид. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Конституционное право 

Конституционное 

судопроизводство 

Международное право 

Основы права 

Правовое регулирование в 

профессиональной 

деятельности 

Правоведение 

История развития 

цивилистики 

Источники современного 

российского права 

Публичное и частное 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 066235 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980801 

от 22.02.2019 г., 

«использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

16 лет 



право: проблемы развития 

и взаимодействия 

Сравнительное 

правоведение 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456030 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455525 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

247.  Федоров 

Александр 

Григорьевич 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Канд. юрид. 

наук, доцент 

Штатный  Гражданское право 

Международное частное 

право 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Вещное право: проблемы 

теории и практики 

Договор в гражданском 

праве 

Общие учения об 

обязательствах 

Право собственности и 

способы его защиты 

Субъекты гражданского 

права 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Высшее образование 

Оборудование и 

технология сварочного 

производства 

Инженер-механик 

Удостоверение о ПК № 

402409712035 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456077 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

 



им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455546 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

248.  Ханина Ирина 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

юриспруденции 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Земельное право 

Основы права 

Административный 

процесс 

Наследственное право 

Семейное право 

Семейное право в СНГ 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980822  

от 22.02.2019 г., 

«использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456087 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

- 

 Кафедра таможенного дела 
249.  Авилова Елена 

Викторовна 

Доцент кафедры 

таможенного 

дела 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Декларирование товаров и 

транспортных средств 

Информационные 

таможенные технологии 

Особенности прохождения 

Высшее образование 

Математика и физика 

Учитель математики и 

физики 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468575 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

16 лет 



государственной службы в 

таможенных органах 

Практикум по 

декларированию товаров и 

транспортных средств 

Практическое применение 

таможенных процедур 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Таможенные процедуры 

Технологии таможенного 

контроля (практикум) 

Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712049  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

250.  Алексеева 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

таможенного 

дела (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. экон. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Контроль таможенной 

стоимости 

Практикум по 

обоснованию контрактных 

цен 

Таможенная статистика 

Таможенный менеджмент 

Ценообразование во 

внешней торговле 

 

Высшее образование 

экономика и управление 

аграрным производством 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 021655 

Удостоверение о ПК  

№ 0008950 от 2016 г., 

«Реализация 

компетентностного 

подхода при переходе на 

ФГОС 3++», 72 часа, ЧОУ 

ВО ИУБиТ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310859  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405696714  

14 лет 



от 29.11.2017 г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников», 72 часа, ЧОУ 

ВО СГТИ 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749753  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468403  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского».Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468525  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407528902 от 

29.06.2018 г., «Технологии 

и методы инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 



образования», 72 ч., ЧОУ 

ПО СКУиБ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712055  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

251.  Ахмедзянов 

Рустам 

Равильевич 

Доцент кафедры 

таможенного 

дела (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. экон. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Особенности прохождения 

государственной службы в 

таможенных органах 

Система экспортного 

контроля 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности во внешней 

торговле 

Управление качеством в 

таможенном деле 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Международное 

таможенное 

сотрудничество 

Планирование и 

прогнозирование в 

таможенном деле 

Таможенный контроль за 

перемещением 

наркотических, 

психотропных и других 

сильнодействующих 

соединений 

Высшее образование 

Экономика и управление 

на предприятии 

Экономист-менеджер 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 016586 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719142  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906135  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0008950 от 2016 г., 

«Реализация 

компетентностного 

подхода при переходе на 

ФГОС 3++», 72 часа, ЧОУ 

ВО ИУБиТ 

 

12 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402407749756  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468409  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468526  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407528903 от 

29.06.2018 г., «Технологии 

и методы инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования», 72 ч., ЧОУ 

ПО СКУиБ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712074  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

252.  Гомон Илона 

Владиславовна 

Доцент кафедры 

таможенного 

дела (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. экон. 

наук, 

доцент 

штатный Запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Особенности перемещения 

товаров для личного 

пользования 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Таможенные платежи в 

неторговом обороте 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД в 

сельском хозяйстве 

Экономист по бухучету и 

финансам 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 182874 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 013365 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719084  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749762  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468527  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093994  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

29 лет 



Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712136 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

253.  Гордиенкова 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

таможенного 

дела 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Декларирование товаров и 

транспортных средств 

Информационные 

таможенные технологии 

Особенности прохождения 

государственной службы в 

таможенных органах 

Практикум по 

декларированию товаров и 

транспортных средств 

Практическое применение 

таможенных процедур 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Таможенные процедуры 

Технологии таможенного 

контроля (практикум) 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики 

 

Высшее образование 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Высшее образование 

Естествознание 

Бакалавр 

Удостоверение о ПК  

№ 500400011018  

от 17.03.2016 г., «Работа 

на досмотровых 

рентгеновских аппаратах», 

72 часа, ФТС ГКОУ ВО 

РТА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 500400041675 

от 07.12.2018 г., 

«Таможенный контроль 

товаров и транспортных 

средств в условиях 

функционирования 

ЕАЭС», 72 часа, ФТС 

ГКОУ ВО РТА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980697  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712139 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

26 лет 



труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

254.  Дорожкина 

Татьяна 

Викторовна 

Доцент кафедры 

таможенного 

дела (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. экон. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Культурные ценности в 

таможенном деле 

Основы документооборота 

в таможенных органах 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Система управления 

рисками при проведении 

таможенного контроля 

Управление персоналом в 

таможенных органах 

Управление таможенной 

деятельностью 

Управление таможенными 

органами 

Высшее образование 

История, обществоведение 

и советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 171169 

Удостоверение о ПК  

№ 123523 от 2017 г., 

«Организация учебно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

образовательной 

организации высшего 

образования», 72 часа, 

АНО ДПО ЦРР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 102145 от 2018 г., 

«Особенности реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программа (ОПОП) в 

соответствии с ФГОС 3+ и 

ФГОС 3++ в 2018 году», 

72 часа, АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749789  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468434  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

25 лет 



20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468528  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407528913 от 

29.06.2018 г., «Технологии 

и методы инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования», 72 ч., ЧОУ 

ПО СКУиБ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712160 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

255.  Мигел Айгуль 

Амангельдовн

а 

Доцент кафедры 

таможенного 

дела 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. экон. 

наук, доцент  

штатный Организация 

государственного 

контроля в пунктах 

пропуска 

Организация таможенного 

контроля в пунктах 

пропуска 

Страхование таможенных 

грузов 

Торгово-экономические 

отношения в таможенной 

службе в современных 

условиях 

Экономика таможенного 

дела 

Высшее образование 

Экономика и организация 

сельского хозяйства 

Экономист-организатор 

с/х производства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 020034 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005790 

Удостоверение о ПК  

№ 600000266458  

от 20.03.2017 г., 

«Современная система 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408981015 от 

19.09.2019 г., «Основы 

таможенного дела», 20 

часов, ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

32 года 



 

Удостоверение о ПК  

№ 600000266598 от 

13.06.2017 г., «Стратегии и 

образовательные 

технологии в современном 

вузе», 72 ч., ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

 

Удостоверение о ПК  

№ 600000266809 от 

10.01.2018 г., 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности», 24 ч., 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712326 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

256.  Непарко 

Марина 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

таможенного 

дела (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Контроль достоверности 

заявленного кода товара 

Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Товароведение и 

экспертиза в таможенном 

деле (продовольственные 

и непродовольственные 

товары) 

Этика государственной 

службы и 

государственного 

служащего 

Высшее образование 

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами 

Товаровед высшей 

квалификации 

Удостоверение о ПК  

№ 4024050934030 

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719194  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

37 лет 



часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749777 

 от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468529  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712341 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

257.  Петрушина 

Оксана 

Михайловна 

Зав. кафедрой 

таможенного 

дела (назначен 

по результатам 

выборов, 

протокол № 7 от 

31.03.2016) 

 

канд. экон. 

наук, доцент 

штатный Таможенные платежи 

Таможенные платежи в 

различных таможенных 

процедурах 

Экономический потенциал 

таможенной территории 

России 

Основы таможенного дела 

Высшее образование 

Экономика и управление 

аграрным производством 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 021761 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 024738 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719233  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094035  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

16 лет 



предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019071  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент 

в системе управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749778  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468477  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 



Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468530  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712369 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра английского языка 

258.  Андрианова 

Ирина 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка (назначена 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Иностранный язык 

Практика по получению  

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

(английского) 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Высшее образование 

Английский, французский 

и русский языки 

Учитель иностранных 

языков и русского языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749678  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712062  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456383 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

18 лет 



доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

259.  Василенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. филол. 

наук.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Лингвостилистика 

квалификационной работы 

Практическая грамматика 

Практическая фонетика 

Практический курс 2 ИЯ 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Преддипломная  практика 

Профессиональное 

общение на английском 

языке 

Теоретическая фонетика 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 112021 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001545319  

от 07.11.2017 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» по 

предмету «Английский 

язык», 36 ак.ч., ФГБНУ 

ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711922 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712103  

16 лет 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456398 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

260.  Волкова 

Наталия 

Александровна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Канд. филол. 

наук,  

доцент 

штатный Аналитическое чтение 

текста 

Грамматический 

компонент речи 

иностранного языка 

Грамматический 

практикум по английскому 

языку 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Практический курс 

перевода (1 ИЯ) 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Теория и практика 

перевода 

Теория перевода 

Устный перевод (1 ИЯ) 

Высшее образование 

Английский, французский 

и русский языки. 

Учитель иностранных и 

русского языков 

 

Высшее образование 

Гуманитарные знания 

Бакалавр 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 179399 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 043485 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980689  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26741 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

19 лет 



образования», 36 ч., ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456402 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

261.  Голубева 

Ольга 

Васильевна

 

  

Профессор 

кафедры 

английского 

языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Грамматический 

практикум по английскому 

языку 

Грамматический 

практикум по 

иностранному языку 

Основы теории языка 

Практикум по речевым 

жанрам в межкультурной 

среде 

Практический курс 

иностранного 

(английского) языка 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Теория и анализ строя 

первого иностранного 

языка 

Высшее образование   

262.  Гринева 

Мария 

Доцента кафедры 

английского 

Канд. филол. 

наук, 

штатный Аспекты письменной 

коммуникации (2ИЯ) 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

Удостоверение о ПК 

 40 № 26745 от 2018 г., 

5 лет 



Сергеевна языка (назначена 

по результатам 

конкурса, 

протокол №10 от 

04.07.2019) 

ученое звание 

отсутствует 

Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Интерпретация 

художественного 

иноязычного текста 

История языка 

Лингвостилистика 

Практический курс 

английского языка 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Практический курс 

перевода (1 ИЯ)  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Теоретическая грамматика 

иностранного языка 

Теоретический курс 

иностранного языка 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(английского) языка и 

иностранного 

(французского) языка 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры 104024 № 

2613391 от 22.06.2017 г., 

«Языкознание и 

литературоведение», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КАН № 001211 

 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

общего образования», 36 

часов, ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468296  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712141 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456411 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

263.  Жижина Алла 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Англоязычный мир: 

традиции и современность 

Грамматические аспекты 

речи на английском языке 

Грамматический 

практикум по английскому 

языку 

Иностранный язык 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

Практическая фонетика 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Теоретический курс 

иностранного языка 

Теория перевода 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(английского) и 

иностранного 

(французского) языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468307  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712179 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456428 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

6 лет 

264.  Зайцева Вера 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка (назначен 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Грамматические аспекты 

речи на английском языке 

Интерпретация 

художественного 

иноязычного текста 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749684  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

21 год 



по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Лингвостилистический 

анализ художественного 

текста 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

(английского) 

Практический курс 

английского языка 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

иностранного языка 

(английского) 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712184 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456431 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

265.  Концевова 

Светлана 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

английского 

языка (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук, доцент 

 

штатный Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

Интерактивные средства 

на уроках иностранного 

языка 

Интерпретация 

художественного текста 

Межкультурный диалог в 

эпоху глобализации 

Методика обучения 

второму иностранному 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 003754 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034644 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468325  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

32 года 



языку 

Практикум по речевым 

жанрам в межкультурной 

среде 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Современные теории и 

методы обучения 

иностранному языку 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712246 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456455 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 613101012077 от 

03.12.2019 г., 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 36 ч., АНО 

ДПО МИРО 

266.  Курбатова 

Анастасия 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Письменный перевод с 

первого иностранного 

языка на русский 

Высшее образование 

Химия и биология 

Учитель химии и биологии 

средней школы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Удостоверение о ПК  

№ 402408980754  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

- 



№ 180000068895 

 от 30.06.2015 г., 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», ФГБОУ 

ВПО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712278 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

267.  Лыфенко 

Дмитрий 

Валерьевич 

доцент кафедры 

английского 

языка (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Иностранный язык 

Лексический практикум по 

иностранному языку 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

Практический курс 2 ИЯ 

Практический курс 

иностранного 

(английского) языка 

Практический курс 

иностранного языка 

 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 056300 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 021106 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468514  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468346  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980763  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

27 лет 



ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712305 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456478 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

268.  Молчанова 

Ольга 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

английского 

языка (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Иностранный язык 

Интерактивные средства 

на уроках иностранного 

языка 

Методика обучения 

иностранным языкам в 

начальной школе 

Методика обучения 

иностранным языкам 

детей младшего возраста 

) 

Практическая фонетика 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

иностранного языка 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468355  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712334 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

30 лет 



Практический курс 

первого иностранного 

языка 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456493 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

269.  Ощепкова 

Наталья 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Аналитическое чтение 

Иностранный язык 

Методика преподавания 

иностранного языка 

Практическая грамматика 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

(английского) 

Практический курс 

английского языка 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

иностранного языка 

(английского) 

Теоретический курс 

иностранного языка 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 133599 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 047881 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980779  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

ВГУЮ № 025458 от 2019 

г., «Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

при реализации программ 

высшего образования и 

среднего 

профессионального 

образования», 36 ч., 

23 года 



ФБГОУ ВО РПА Минюста 

России 

 

Удостоверение о ПК  

ВГУЮ № 025458 от 2019 

г., «Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования», 72 ч., 

ФБГОУ ВО РПА Минюста 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712357 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456499 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

270.  Подкопаева 

Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка (назначена 

по результатам 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Аналитическое чтение 

Введение в языкознание 

Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Грамматический 

Высшее образование 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Лингвист, преподаватель 

Удостоверение о ПК 

 № 402408468361  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

5 лет 



конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

практикум по английскому 

языку 

Иностранный язык 

Основы теории языка 

Практикум по 

межкультурному общению 

Практическая грамматика 

Практический курс 

английского языка 

Практический курс 

иностранного языка 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712374 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456506 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

271.  Попкова 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

Канд.фил.нау

к, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Лексический практикум по 

иностранному языку 

Основы теоретической 

лингвистики 

Основы теории языка 

квалификационной работы 

Практическая грамматика 

Практический курс 

иностранного языка 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языка средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук  

Серия КТ №081423 

  

272.  Пуговкина 

Нина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка (назначен 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Аналитическое чтение 

текста 

Лингвостилистический 

анализ художественного 

текста 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468363  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

43 года 



по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Страноведение 

Страноведение (1 ИЯ) 

Страноведение (2 ИЯ) 

Страноведение (первый 

иностранный язык) 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712385 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456511 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

273.  Реутов Михаил 

Иванович 

Доцент кафедры 

английского 

языка (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук, доцент 

 

штатный Аспекты письменной 

коммуникации (2ИЯ) 

Лингвометодические 

технологии языкового 

образования 

Основы лингводидактики 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

 

Высшее образование 

Английский, французский 

и русский языки 

Учитель английского и 

французского языков 

средней школы, учитель 

русского языка основной 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037447 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

Удостоверение о ПК  

40 № 36772 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

21 год 



№ 029495  

Удостоверение о ПК  

№ 402407749705 от 

18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468481  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712393 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455516 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

613101013036 от 

02.02.2020 г., 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», 36 ч., АНО 

ДПО МИРО 

274.  Сергина 

Кристина 

Игоревна 

Преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Иностранный язык 

Лексический материал 

начального этапа обучения 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

Практический курс 2 ИЯ 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 

Лингвистика 

 Бакалавр 

 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

Удостоверение о ПК  

 40 № 022159 от 2017 г., 

«Основы проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч., 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712019 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456031 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455526 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

275.  Спивак Мария 

Вениаминовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка  

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Практический курс 2 ИЯ Высшее образование 

Английский язык 

Учитель английского 

языка 

Удостоверение о ПК № 

402409712031 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456044 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

47 лет 

276.  Ткачева Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

штатный Грамматические аспекты 

речи на английском языке 

Грамматический 

компонент речи 

Высшее образование 

Лингвистика 

 Бакалавр 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712029 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

3 года 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

отсутствует иностранного языка 

Грамматический 

практикум по английскому 

языку 

Иностранный язык 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

иностранного языка 

(английского) 

Высшее образование 

Лингвистика  
Магистр 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456062 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455542 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

277.  Филатова 

Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

канд.филол.н

аук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Грамматический 

практикум по английскому 

языку 

Интерактивные средства 

на уроках иностранного 

языка 

Практическая фонетика 

Высшее образование 

Филология (иностранных 

языков) 

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 148900 

 

 13 лет 



Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Теория стилистики и 

переводоведения 

278.  Фомичёва 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

английского 

языка 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Интерпретация 

художественного текста 

Теоретическая фонетика 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель англ. и франц. 

Языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 168286 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468495  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980820  

от 22.02.2019 г., 

«использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456083 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455548 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

 



сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

279.  Хостай Ирина 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

английского 

языка (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук, доцент 

 

штатный Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Иностранный язык 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Практическая фонетика 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Стилистика 

Теоретический курс 

иностранного языка 

Теория и анализ строя 

первого иностранного 

языка 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель англ. и нем. яз. ср. 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 040441 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 011365 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980825  

от 22.02.2019 г., 

«использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456092 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455552 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

29 лет 

280.  Шеваршинова Доцент кафедры канд. пед. штатный Грамматические аспекты Высшее образование Удостоверение о ПК 9 лет 



Елена 

Ивановна 

английского 

языка (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

речи на первом 

иностранном языке 

Иностранный язык 

Методика обучения 

иностранному языку 

Методика обучения 

иностранным языкам 

профессиональной 

деятельности 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

(французский) 

Учитель иностранного 

языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 031226 

 № 180001041264  

от 25.02.2016 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Английский 

язык»,72 часа, ФГБНУ 

ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468500  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468393  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456105 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 



 

Удостоверение о ПК № 

402410455556 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

281.  Щосева Елена 

Пантелеймоно

вна 

Доцент кафедры 

английского 

языка (назначена 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

Канд. пед. 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Методика обучения 

иностранному языку 

Высшее образование 

английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 040531 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 001156 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749711  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456117 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

4024104555664 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

38 лет 



образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 Кафедра теории языкознания и немецкого языка 

282.  Гавриченков 

Александр 

Николаевич 

Доцент кафедры 

теории 

языкознания и 

немецкого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Грамматический 

компонент речи 1ИЯ 

Коммуникативная 

грамматика иностранного 

языка 

Культура и история 

страны первого ИЯ 

Практический курс 1 ИЯ 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Современные 

международные 

требования к уровню 

владения иностранным 

языком 

Стилистика 

Теоретическая фонетика 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 033933 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001041265  

от 25.02.2016 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету 

«Математика»,72 часа, 

ФГБНУ ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 017699 от 2016 г., 

«Внутриорганизационная 

система управления 

качеством образования: 

подходы, методы, 

технологии», 72 часа, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

от 2016 г., «Тьюторское 

сопровождение команд 

педагогических 

работников школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях», по вопросам 

внедрения и реализации 

43 года 



комплексных моделей 

учительского роста», 72 

часа, ФГАО ДПО АПК и 

ППРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980691  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712123 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456406 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

283.  Коновалихина 

Ксения 

Старший 

преподаватель 

Ученая 

степень 

штатный Теоретический курс 1 ИЯ 

Коммуникативная 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980742  

4 года 



Викторовна кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

грамматика 

Письменный перевод со 

второго языка 

иностранного языка на 

русский 

Практическая фонетика 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Практический курс 

перевода(2 ИЯ) 

Грамматический 

компонент речи 1ИЯ 

Коммуникативная 

грамматика иностранного 

языка 

Культура и история 

страны первого ИЯ 

Практический курс 1 ИЯ 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Современные 

международные 

требования к уровню 

владения иностранным 

языком 

Стилистика 

Теоретическая фонетика 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712242 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456452 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

284.  Королева 

Татьяна 

Константинов

на 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Второй иностранный язык 

Теоретический курс 1 ИЯ 

Методика второго языка 

Основы методики 

обучения иностранному 

языку 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языка 

Удостоверение о ПК  

№ 180000929508  

от 13.02.2018 г., 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического 

работника МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», 36 часов, 

30 лет 



от 02.06.2020) ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980745  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712251 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456457 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

285.  Новикова 

Маргарита 

Васильевна 

Доцент кафедры 

теории 

языкознания и 

немецкого языка 

 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Конференц-перевод 

Немецкая литература 

Организация 

переговорного процесса на 

иностранном языке 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

Удостоверение о ПК № 

402409711996 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

37 лет 



Основы теории перевода 

Устный перевод (2 ИЯ) 

Теоретический курс 1 ИЯ 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

перевода (2 ИЯ) 

Второй иностранный язык 

Теоретический курс 1 ИЯ 

Методика второго языка 

Основы методики 

обучения иностранному 

языку 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 148868 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712349 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

286.  Облакова 

Елена 

Игоревна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Практический курс 1ИЯ 

Теоретический курс 1 ИЯ 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Иностранный язык 

Практическая грамматика 

2 (ИЯ) 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК  

40 № 021158 от 2017 г., 

«Современный 

образовательный 

менеджмент как система 

управления ресурсами», 

108 ч., ГАОУ КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711998 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712351 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456497 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

287.  Пчелкина 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Теоретический курс 1 ИЯ 

Коммуникативная 

грамматика 

Практический курс 1ИЯ 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК № 

402409712011 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712388 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

36 лет 

288.  Рудакова 

Жанна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

теории 

языкознания и 

немецкого языка 

Канд. филол. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Теоретический курс 1 ИЯ 

Коммуникативная 

грамматика 

Практический курс 1ИЯ 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель нем. и англ. яз. 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Германистика 

2018: nove et nova», 36 

часов, ФГБОУ ВО МГЛУ 

27 лет 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Введение в языкознание 

Интерпретация текста 1 

ИЯ 

Практическая грамматика 

Практический курс 1ИЯ 

Теоретический курс 1 ИЯ 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 041152 

 

 

Удостоверение о ПК 

 40 № 26773 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

общего образования», 36 

часов, ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719120  

от 09.01.2017 Г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 016562 от 2016 г., 

«Подготовка членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 года», 36 

часов, ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749780  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 



технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468483  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456014 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455518 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

289.  Селиванова 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК № 

402409712018 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

24 года 



электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456029 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

290.  Эйбер Елена 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Интерактивные средства 

на уроках иностранного 

языка 

Интерпретация текста(1 

ИЯ) 

Кросс-культурные 

коммуникации 

Практический курс 1 ИЯ 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Страноведение (2 ИЯ) 

Страноведение 1 ИЯ 

Страноведческий 

компонент обучения 1 ИЯ 

Иностранный язык 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Германистика 

2018: nove et nova», 36 

часов, ФГБОУ ВО МГЛУ 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26782 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

общего образования», 36 

часов, ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094052 

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

25 лет 



«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749787  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456118 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455565 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 Кафедра французского языка 

291.  Горгарова Яна 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Древние языки и культуры 

(латынь) 

Практический курс 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065468  

от 24.01.2019 г., 

8 лет 



французского 

языка  

ученое звание 

отсутствует 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

специальностью 

Учитель иностранного 

языка (французский) с 

дополнительной 

специальностью второй 

иностранный язык 

«Организационно-

методические основы 

деятельности эксперта 

комиссии по приему 

экзаменов на межд. 

Дипломы DELF (Франция, 

г.Севр)», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980696  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712138 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

292.  Исаева Мария 

Станиславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

французского 

языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

26.11.2020) 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Древние языки и культуры 

(латынь) 

Иностранный язык 

Коммуникативная 

грамматика иностранного 

языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(французского) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры  

104024 № 3519429  

от 27.09.2019 

 «Языкознание и 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980727 

 от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

2 года 



литературоведение», 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712208 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

293.  Лесик Софья 

Георгиевна 

Доцент кафедры 

французского 

языка (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. псих. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Древние языки и культуры 

(латынь) 

Лингвокультурологически

й компонент обучения 1 

ИЯ 

Практический курс 1 ИЯ 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Современные 

международные 

требования к уровню 

владения иностранным 

языком 

Языковая карта 

поликультурного мира 

Высшее образование 

Французский, английский 

и русский языки 

Учитель иностранных и 

русского языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 089194 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468457  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065469 от 

24.01.2019 г., 

«Организационно-

методические основы 

деятельности эксперта 

комиссии по приему 

экзаменов на межд. 

Дипломы DELF (Франция, 

г.Севр))», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980757  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Сертификат о 

18 лет 



прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712295 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456472 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

294.  Марченкова 

Ирина 

Станиславовна 

Доцент кафедры 

французского 

языка (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. филол. 

наук, доцент  

штатный Теоретический курс 

первого иностранного 

языка 

Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Иностранный язык 

Основы теории перевода 

Письменный перевод со 

второго иностранного 

языка на русский 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Практический курс 

перевода (2 ИЯ) 

Высшее образование 

Иностранный и русский 

языки 

Учитель французского и 

английского языков 

полной средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090527 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 019239 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719187 от 

16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468466  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

19 лет 



Стилистика Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065470 от 

24.01.2019 г., 

«Организационно-

методические основы 

деятельности эксперта 

комиссии по приему 

экзаменов на межд. 

Дипломы DELF (Франция, 

г.Севр))», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980766 от 

22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Сертификат о 

прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712317 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456485 от 



22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

295.  Перова Анна 

Константинов

на 

Доцент кафедры 

французского 

языка  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Интерпретация текста 

(1ИЯ) 

Коммуникативная 

грамматика иностранного 

языка 

Методика второго языка 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Страноведение (2 ИЯ) 

Страноведение 1 ИЯ 

 

Высшее образование 

Французский, английский 

и русский языки 

Учитель иностранных и 

русского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 134546 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 018521 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065471 от 

24.01.2019 г., 

«Организационно-

методические основы 

деятельности эксперта 

комиссии по приему 

экзаменов на межд. 

Дипломы DELF (Франция, 

г.Севр))», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Сертификат о ПК №095 от 

03.02.2018 «Французский 

язык в современном мире: 

актуализация 

лингвокультурологически

х и методологических 

знаний о французском 

/франкофонном 

сообществах», 72 часа,  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468474  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

21 год 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980781  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Сертификат о 

прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712365 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456502 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



296.  Пирогова 

Лариса 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

французского 

языка 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Высшее образование 

Французский и немецкий 

языки 

Учитель французского и 

немецкого языков средней 

школы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980783 от 

22.02.2019 г.,  

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712371 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

27 лет 

297.  Полищук 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

французского 

языка  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Грамматический 

компонент речи 1ИЯ 

Древние языки и культуры 

(латынь) 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Практический курс 

перевода (2 ИЯ) 

Теоретическая фонетика 

Теоретический курс 1 ИЯ 

Теоретический курс 

первого иностранного 

языка 

Устный перевод (2 ИЯ) 

Высшее образование 

Французский, английский 

и русский языки 

Учитель французского, 

английского и русского 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 181147 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

 серия ЗДЦ № 020467 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719200 

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468479  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980784  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

23 года 



электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Сертификат о 

прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712378 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456508 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

298.  Ульянова 

Лариса 

Александровна 

Доцент кафедры 

французского 

языка  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

штатный Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Грамматические аспекты 

речи на первом 

иностранном языке 

Иностранный язык 

Основы методики 

Высшее образование 

Французский язык 

Учитель французского 

языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДК № 048554 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980816  

от 22.02.2019 г., 

«использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

33 года 



обучения иностранному 

языку 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Французская литература 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 018557 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Сертификат о 

прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпелье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456071 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455544 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

299.  Чиликина 

Ольга 

Николаевна 

Зав. кафедрой 

французского 

языка (назначен 

по результатам 

выборов, 

протокол № 1 от 

26.04.2018) 

 

 

канд.  филол. 

наук, доцент 

штатный Грамматический 

компонент речи 1ИЯ 

Коммуникативная 

грамматика иностранного 

языка 

Практикум по грамматике 

Практическая грамматика 

(2 ИЯ) 

Практический курс 1 ИЯ 

Высшее образование 

Французский и немецкий 

языки 

Учитель французского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФЛ № 011610 

Аттестат о присвоении 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719221  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

39 лет 



Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Теоретический курс 1 ИЯ 

Теоретический курс 

первого иностранного 

языка 

ученого звания  

серия ДЦ № 001615 

№ 402407749866  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468499  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Сертификат о 

прохождении языковой 

стажировки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпелье  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456100 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455554 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 



образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 Кафедра лингвистики и иностранных языков 

300.  Васильев Лев 

Геннадьевич 

Заведующий 

кафедрой 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

выборов, 

протокол № 6 от 

30.03.2017) 

Доктор 

филол. наук, 

профессор 

штатный Иностранный язык 

История лингвистических 

учений 

Лингвистическая 

аргументология 

Методика преподавания в 

высшей школе 

Методология и методы 

научного исследования 

Прагматика речевого и 

текстового 

Прикладные аспекты 

теории перевода 

Проблемы 

лингвогенетических 

исследований 

Семиотические основы 

языкового общения 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

Теория и практика 

перевода 

Теория межкультурного 

общения 

Теория структуры и 

значения предложения 

Теория языка 

Высшее образование 

Английский язык и 

литература 

Филолог германист, 

учитель английского языка 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 003443 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 005680 

Удостоверение о ПК  

 от 2018 г., «Актуальные 

проблемы филологии», 

 72 ч., ФГБОУ ВО УГУ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468420  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019055  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент 

в системе управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. 

Н.П.Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468281  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

37 лет 



информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712104  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

301.  Васильянова 

Инна 

Михайловна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Аргументация в 

профессиональном 

общении 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Лингвистическая 

экспертиза текста 

 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 056688 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052513 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093991  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468504  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712107  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

29 лет 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

302.  Власов 

Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Иностранный язык Высшее образование 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Лингвист, преподаватель 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749564  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712114  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

2 года 

303.  Гусева Ольга 

Александровна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Деловой иностранный 

язык 

Иностранный язык 

Коммуникации в 

современном мире 

Практикум по 

иноязычному общению 

Речевое общение и 

речевое воздействие 

Семиотика вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Технология публичного 

выступления 

Высшее образование 

Английский и 

французский языки 

Учитель иностранных 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 029656 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 046055 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749834  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093998 

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

13 лет 



Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712149 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

304.  Квач Наталья 

Васильевна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков 

Канд.пед.нау

к, 

доцент 

Внешний 

совместитель 

Иностранный язык Высшее образование   

305.  Кулабухов 

Никита 

Владимирович 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

28.11.2019 г.) 

Канд. 

филолог. 

наук, 

 ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Деловой иностранный 

язык 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Общее языкознание 

Общее языкознание и 

история лингвистических 

учений 

 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 082070 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094016 

 от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468337  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712274 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

9 лет 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

306.  Миронова 

Наталия 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Иностранный язык 

Иностранный язык 

(второй) 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Иностранный язык второй 

Латинский язык 

Высшее образование 

Французский и немецкий 

языки 

Учитель французского и 

немецкого языков средней 

школы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468470  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в ВУЗе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749805  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094027 

 от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719190 

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

25 лет 



№ 402407749700  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712330 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

307.  Ручкина Елена 

Михайловна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Деловой иностранный 

язык 

Инновационные методы 

преподавания 

иностранный языков 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(продвинутый уровень) 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Особенности обучения 

иностранному языку в 

разновозрастных группах 

Практикум по 

иноязычному общению 

Психолого-педагогические 

технологии в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

Языковая личность в 

педагогическом общении 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 109037 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749578  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456016 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

29 лет 

308.  Салтыкова 

Екатерина 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Деловой иностранный 

язык 

Высшее образование 

Французский и 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749858 

13 лет 



Алексеевна иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(второй) 

Коммуникации в 

современном мире 

Латинский язык 

Лингвистическая 

аргументология 

Методология и методы 

научного исследования 

Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования 

Организация научно-

исследовательской работы 

Прагматика языкового 

общения 

Современные концепции 

языкознания 

английский языки 

Учитель иностранных 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 158999 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

 серия ЗДЦ № 019289 

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094043 

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468485  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456025 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

309.  Хозеева Ирина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

Ученая 

степень 

штатный Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468386  

27 лет 



кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

юриспруденции языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456089 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

310.  Шакирова 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. пед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Иностранный язык 

Иностранный язык 

(продвинутый уровень) 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Моделирование процесса 

обучения иностранному 

языку на неязыковых 

направлениях подготовки 

Мониторинг 

формирования 

компетенций по 

иностранному языку 

Современные ареалы 

английского языка 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языка средней 

школы 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 165830 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906108  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26781 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным программам 

основного и среднего 

общего образования», 72 

часа, АНО ВО «Институт 

29 лет 



непрерывного 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468392  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456103 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 Кафедра русского языка 

311.  Барышева 

Маргарита 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

русского языка 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Русский язык и культура 

речи 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719072 от 

08.04.2019 г., «Управление 

персоналом», 340 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980848  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712085 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

27 лет 



им. К.Э. Циолковского 

312.  Ерёмин 

Александр 

Николаевич 

Зав. кафедрой 

русского языка 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 7 от 

31.03.2016) 

 

доктор 

филол. наук, 

профессор 

штатный Методология и методы 

научного исследования; 

Научно-исследовательская 

деятельность; 

Особенности современных 

дискурсов; 

Русский язык; 

Современная разговорная 

речь; 

Морфология; 

Русский язык конца ХХ - 

начала XXI века; 

Синтаксис. Текст; 

Трудные вопросы 

морфологии и синтаксиса; 

Синтаксис сложного 

предложения. Текст; 

Синтаксис. Текст 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 010840 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗПР № 000855 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094241  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749839  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468436  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712175 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456426 от 

22.11.2019 г., 

32 года 



«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

313.  Заверина 

Наталия 

Васильевна 

Преподаватель 

кафедры 

русского языка  

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Методика преподавания 

русского языка 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК № 

402409711947 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712182 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456430 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

18 лет 



и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

314.  Иванов Виктор 

Александрови

ч 

Доцент кафедры 

русского языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. филол. 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель 

Историческая грамматика; 

Русская диалектология; 

Старославянский язык; 

Древнерусский язык; 

Русский язык и культура 

речи 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФЛ № 008288 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 045239 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310891  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468312  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712195 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

38 лет 



им. К.Э. Циолковского 

315.  Кисенкова 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель 

кафедры 

русского языка  

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК № 

402409711964 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712227 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456446 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

20 лет 

316.  Кулачкова 

Ирина 

Михайловна 

Доцент кафедры 

русского языка 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Русский язык и культура 

речи; 

Современные тенденции и 

актуальные проблемы 

методики преподавания 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

Удостоверение о ПК  

40 № 23079 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным программам 

32 года 



русского языка основного и среднего 

общего образования», 72 

часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468338  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712275 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456464 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

317.  Ненько Доцент кафедры Канд.фил.нау Штатный Русский язык и культура Высшее образование  Удостоверение о ПК   



Валентина 

Михайловна 

русского языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

к, 

доцент 

речи; 

Акцентология 

современного русского 

языка; 

Введение в языкознание; 

Лингвокультурология; 

Социолингвистические 

аспекты русского языка; 

Теория языка; 

История филологической 

мысли 

Филология 

Преподаватель 

 

Диплом кандидата наук  

Серия ФЛ №007995 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

Серия ДЦ 

 №030751 

№ 772404906079  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 23128 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468473  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980773  

от 22.02.2019 г., 



«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712340 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456494 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

318.  Новикова 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Русский язык и культура 

речи; 

Ирония и её роль в жизни 

языка; 

Лексика, лексическая 

семантика, фразеология; 

Лингвоэстетический 

анализ текста; 

Практикум по орфографии 

и пунктуации; 

Синтаксис сложного 

предложения. Текст; 

Современный русский 

язык; 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 770400137001 от 

19.11.2018 г., «Цифровой 

куратор», 36 ч., ФГБОУ 

ВО «Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711995 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

12 лет 



Фонетика, графика, 

орфография; 

Стилистический анализ 

текста в преподавании 

русского языка в школе; 

Демократизация 

современной русской 

речи; 

Фонетика, лексикология; 

Функциональная 

стилистика русского языка 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712348 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456496 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

319.  Петрова 

Оксана 

Олеговна 

Доцент кафедры 

русского языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Морфология; 

Практикум по 

комплексному анализу 

текста; 

Русский язык и культура 

речи; 

Русский язык конца ХХ - 

начала XXI века; 

Синтаксис сложного 

предложения. Текст; 

Словообразование; 

Виды и модели 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 020472 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468359  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

6 лет 



морфологического 

анализа; 

Словообразование. 

Морфемика; 

Явления переходности и 

синкретизма в 

грамматическом строе 

русского языка 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712367 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456504 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

320.  Савина 

Екатерина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

русского языка  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный История русского 

литературного языка; 

Лингвистический анализ 

текста при преподавании 

русского языка в школе; 

Лингвоэстетический 

анализ текста; 

Практикум по 

литературному 

редактированию; 

Стилистика и 

литературное 

редактирование; 

Стилистический анализ 

текста при преподавании 

русского языка в школе; 

Филологический анализ 

текста; 

Явления переходности и 

синкретизма 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310893 от 

22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

14 лет 



№ 402408468367  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456018 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455520 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

321.  Савина Елена 

Александровна 

Доцент кафедры 

русского языка  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. филол. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный 

 

 

Русский язык и культура 

речи; 

Практикум по 

комплексному анализу 

текста; 

Синтаксис сложного 

предложения. Текст; 

Фонетика, графика, 

орфография; 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия МК № 000542 (Ph.D) 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468368  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

23 года 



Фонетика, лексикология; 

Синтаксис 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643961  

от 03.03.2017 г., Судебный 

эксперт-лингвист, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456019 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455521 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 Кафедра литературы 

322.  Асмолова 

Елизавета 

Владимировна 

Доцент кафедры 

литературы 

Канд. филол. 

наук, 

доцент 

Внутренний 

совместитель 
Литература русского 

зарубежья,  

Семиотика культуры. 

Высшее образование 

Русский язык и литература  

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 016336 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

серия АА № 002356  

от 14.06.2019 г., 

«Менеджер образования», 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

Удостоверение о ПК 

 № 402403718985  

от 15.02.2017 г., 

«Проектное управление», 

32 часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310875  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

 



технологический 

университет» 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749754  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001115  

от 02.04.2019 г., 

«Менеджер образования, 

модуль «Управление 

проектами», 126 ч., 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001116  

от 22.04.2019 г., 

«Менеджер образования», 

модуль «Государственное 

и муниципальное 

управление», 126 ч., 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 



университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001425  

от 10.06.2019 г., 

«Менеджер образования», 

модуль «Стратегическое 

управление человеческими 

ресурсами», 126 ч., 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001422  

от 13.05.2019 г., 

«Менеджер образования», 

модуль «Менеджмент и 

экономика», 126 ч., 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712070  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

323.  Балашова 

Елена 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

доктор 

филол. наук, 

доцент 

штатный История российской 

литературы,  

Анализ лирической 

поэзии,  

Интерпретация 

художественного текста, 

История критики и 

публицистики,  

Русская литература 1-ой 

трети XIX века,  

Русская литература 2-ой 

трети XIX века, 

 Русская литература 3-ей 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 002748 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 002948 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749830  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

25 лет 



трети XIX века, 

Современная русская 

поэзия,  

Русская литература 1- й 

половины XIX в.,  

Русская литература 2- 

половины XIX в., 

Современная литературная 

критика,  

Русская литература, 

Теория и практика работы 

с литературоведческими 

источниками, 

литературными текстами и 

документами. 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., 

«Инновационные 

образовательные 

технологии», 36 часов, НП 

Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468413  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712082  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456391 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003354 от 

08.12.2019 г., 

«Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВГУ 

324.  Богоявленская 

Юлия 

Юрьевна 

Ассистент 

кафедры 

литературы 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Ораторское искусство, 

Духовно-нравственное 

воспитание личности: 

версия русской классики, 

Кросс-культурные 

коммуникации. 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по социальной 

работе 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия 7724080435 № 212 

Журналистика 

Журналист 

  

325.  Бутрова Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Креативные техники в PR 

и рекламе,  

Основы рекламы и паблик 

рилейшнз в СМИ, 

Презентация рекламного 

проекта. 

Высшее образование 

Экономика и управление 

на предприятии 

Экономист-менеджер 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043653  

от 25.09.2019 г., «Реклама 

и связи с 

общественностью», 504 

часа, АНО ВО ИНО 

Удостоверение о ПК № 

402409711921 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712102  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

326.  Васюнов 

Максим 

Александрови

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая 

степень 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Актуальные проблемы 

современности и 

журналистика,  

Высшее образование 

Журналистика 

Журналист 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980688  

от 22.02.2019 г., 

7 лет  



ч ученое звание 

отсутствует 

Выпуск учебных СМИ, 

Интернет-журналистика, 

Новостная журналистика, 

Профессиональная этика 

журналиста, 

Профессиональные 

творческие студии, 

Техника и технология 

средств массовой 

информации, 

Современные проблемы 

периодической печати, 

Технология интервью. 

 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712108  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

327.  Дмитриевская 

Лидия 

Николаевна 

Профессор 

кафедры 

литературы 

Доктор 

филол.наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Язык искусства (великие 

книги, великие фильмы, 

музыка, живопись), 

Русская литература первой 

трети ХХ века, 

Взаимосвязи 

национальных литератур и 

культур,  

Функционирование 

фольклора в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Высшее образование 

Филология 

Филолог. преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Диплом доктора наук 

Серия ДДН №026321 

  

328.  Журавлев 

Евгений 

Васильевич 

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Журналистика и политика, 

Литературная работа 

журналиста, 

 Основы аналитической 

журналистики, 

 Основы журналистской 

деятельности,  

Основы теории 

журналистики,  

Работа с источниками 

информации, 

Рецензирование, 

Типология и жанры 

периодической печати,  

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980713  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

*** 



№ 402409712180 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

329.  Заборина 

Мария 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

литературы 

(назначена по 

результатам 

конкурса. 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

 

Канд. пед. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Штатный Духовно-нравственное 

воспитание личности: 

версия русской классики, 

Язык искусства (великие 

книги, великие фильмы, 

музыка, живопись) 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011934 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772407078059 

 от 13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772405807111  

от 19.05.2017 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310910  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

24 № 0000445  

от 2016 г., «Формирование 

готовности 

преподавателей 

технического вуза к 

использованию средств 

ИКТ при реализации 

образовательных 

программ по заочной 

форме обучения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГУ ПС 

Императора Николая II 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980714  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

28 лет 



технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка 

и литературы в работе с 

мотивированными и 

одаренными детьми», 72 

ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712181 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456429 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003377 от 

08.12.2019 г., 



«Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК  
№ 402405853208 от 

16.11.2019 г., 

«Использование Web и 

мультимедийных 

приложений (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн 

и разработка»)», 72 ч., 

ГБПОУ КО КТЭП 

330.  Каргашин 

Игорь 

Алексеевич 

Профессор 

кафедры 

литературы  

доктор 

филол. наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

Введение в 

литературоведение, 

Основы теории 

литературы,  

Поэтика, Проблемы 

стиховедения, Теория 

литературы 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Филолог-русист 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 001606 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 006550 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749842  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712219 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

36 лет 

331.  Котелевская 

Элина 

Игоревна 

Доцент кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Духовно-нравственное 

воспитание личности: 

версия русской классики, 

Язык искусства (великие 

книги, великие фильмы, 

музыка, живопись), 

Русская литература 2- 

половины XIX в.,  

Высшее образование 

Менеджмент организации 

Менеджер 

 

Магистр 

Филологическое 

образование 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749568  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

2 года 



Русская литература XX - 

XXI в.в. 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 031358 

 

 

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» 

 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749631  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749691  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК                 

№ 282405454534  

от 25.11.2018 г., 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка как 

родного, русского языка 

как неродного и русского 

языка как иностранного», 

48 часа, ФГБОУ ВО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет» 



 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка 

и литературы в работе с 

мотивированными и 

одаренными детьми», 72 

ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог» 

332.  Ксенофонтов 

Игорь 

Валерьевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020)  

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Культурное наследие 

Калужского края, 

Языковая картина мира, 

Русская литература 2 

половины XX - XXI в.в., 

История мировой 

литературы и искусства, 

Кросс-культурные 

коммуникации,  

Методика преподавания 

литературы,  

Проблемы стиховедения, 

Русская литература 1 

половины XX века, 

Русская литература первой 

трети ХХ века.,  

Теория литературы, 

История русской 

литературы, 

Вероучительные тексты 

религий мира, 

Религиозные идеи и 

образы в кинематографе, 

Фольклористика, 

Отечественная литература 

на рубеже XX – XXI в.в., 

Русская литература XVII - 

XVIII в.в., Русская 

литература 2 половины 

XX - XXI в.в. 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772408043661 

от 25.09.2019 г., 

«Журналистика», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 772404310880  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749769  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712268 

29 лет 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

333.  Марачева Алла 

Владимировна 

Доцент кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 05.07.2018) 

канд. пед. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Язык искусства (великие 

книги, великие фильмы, 

музыка, живопись), 

История зарубежной 

журналистики, 

 Основы журналистской 

деятельности (включая 

разделы: виды, 

методология, технология 

журналистской 

деятельности; направления 

и жанры, проблематика 

СМИ), 

Высшее образование 

Журналистики 

Журналист 

 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 083280 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310873  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772406504909  

от 21.11.2017 г., 

«Методика преподавания 

литературы в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ВО», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749774  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

27 лет 



Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468464  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712315 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456483 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003409 от 

08.12.2019 г., 

«Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВГУ 

334.  Похаленков Доцент кафедры Канд. филол. штатный Новейшая зарубежная Высшее образование Удостоверение о ПК  10 лет 



Олег 

Евгеньевич 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

наук, доцент литература,  

Античная литература, 

Зарубежная литература 1 

пол. 19 в.,  

Зарубежная литература 2 

пол. 19 в., 

 Зарубежная литература 20 

в.,  

Зарубежная литература 

Средних Веков и эпохи 

Возрождения,  

История зарубежной 

литературы, 

 История и культура 

страны изучаемого языка, 

Литература эпохи 

Возрождения,  

Русская литература, 

Теория и практика работы 

с литературоведческими 

источниками, 

литературными текстами и 

документами. 

Иностранный язык 

Учитель Английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 158991 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 003268 

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 

от 2017 г., 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 32 ч., ФГБОУ ВО 

СГУ 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712008 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712381 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456509 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003428 от 

08.12.2019 г., 

«Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВГУ 

335.  Степичев 

Андрей 

Евгеньевич

  

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Media и массовые 

коммуникации, 

Актуальные проблемы 

тележурналистики, 

Прикладные дисциплины 

(фотодело, компьютерный 

дизайн),  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности,  

Теория и практика 

массовой информации, 

Техника и технология 

СМИ,  

Профессиональные 

творческие студии. 

Высшее образование 

Связи с общественностью 

специалист 

  

336.  Тарасова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Язык искусства (великие 

книги, великие фильмы, 

музыка, живопись), 

Литература. 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

 

  

337.  Терехова 

Светлана 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Духовный код русской 

культуры,  

Ораторское искусство, 

Культурное наследие 

Калужского края,  

Русская литература первой 

трети ХХ века,  

Детская литература в 

школьном изучении, 

Древнерусская литература, 

Зарубежная литература 17-

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 071846 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310874  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

14 лет 



18 вв.,  

История отечественной 

литературы, История 

русской литературы,  

Мир детства в мировой 

литературе,  

Зарубежная литература 

XIX в., 

 Жанр путешествия в 

русской литературе, 

Устное народное 

творчество и 

древнерусская литература. 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749782 

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456059 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455539 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



 

Удостоверение о ПК  

№ 050000003453 от 

08.12.2019 г., 

«Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВГУ 

338.  Толкачев 

Борис 

Валериевич 

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Реклама и связи с 

общественностью, 

Издательское дело,  

Кросс-культурные 

коммуникации, 

Презентация рекламного 

проекта. 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094253 

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712030 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456064 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

8 лет 

339.  Хачикян Елена 

Ивановна 

Заведующий 

кафедрой 

литературы 

(назначена по 

результатам 

выборов, 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

штатный Ораторское искусство, 

История отечественной 

журналистики,  

История русской 

литературы, 

Нестандартные уроки 

Высшее образование 

русский язык и 

литература, филолог-

русист, преподаватель со 

знанием иностранного 

языка 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310872  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

32 года 



протокол № 7 от 

31.03.2016) 

литературы, 

Нестандартные уроки 

литературы,  

Русская литература XVIII 

века,  

Современные концепции 

литературного 

образования, 

Профессиональная 

риторика,  

Язык литературного 

произведения,  

Методики 

литературоведческого 

исследования,  

Литература и виды 

искусства,  

Нормативные и научно-

методические стратегии 

преподавания литературы. 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 010872 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 009207 

 

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 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

КалИ № 006111  

от 2016 г., «Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ВО», 80 

часов, ФГБОУ ВО РПА 

Минюста России 

 

Удостоверение о ПК КалИ 

№ 005997  

от 2016 г., «Основы 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях», 16 часов, 

ФГБОУ ВО РПА Минюста 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 02637 от 2017 г., 

«Преподаватель высшей 

школы», ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ г. Обнинск 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749785  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 



школы», 250 часов, ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772408043659 

от 25.09.2019 г., «Реклама 

и связи с 

общественностью», 504 

часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772409863156 

от 29.07.2020 г., 

«Менеджмент социально-

культурной деятельности», 

504 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468497  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613414  

от 23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса 

в высшей школе», 72 часа, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Сертификат об обучении  

СДО 18 № 013663  

от 2018 г., «Филология», 

12 часов, РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408069628  

от 01.11.2018 г., 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 

согласно ФГОС ВО», 72 

часа, АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

 

Удостоверение о ПК  



№ 282405454538  

от 25.11.2018 г., 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка как 

родного, русского языка 

как неродного и русского 

языка как иностранного», 

48 часов, ФГБОУ ВО 

«благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019078  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент 

в системе управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО ГАПМ 

 

Удостоверение о ПК 

ПП № 030457 от 2018 г., 

«Охрана труда», 16 часов, 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772406504906  

от 21.11.2017 г., 

«Методика преподавания 

литературы в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ВО», 72 часа, АНО ВО 

ИНО  

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка 

и литературы в работе с 



мотивированными и 

одаренными детьми», 72 

ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 020867  

от 06.06.2019 г., 

«Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) – в 

образовании», 36 ч., 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова     

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456088 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского     

 

Удостоверение о ПК № 

402410455550 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского  

 

Удостоверение о ПК 

№5504-20УД 

от 12.11.2020 

«Организация социально-

педагогической работы с 

детьми мигрантов и 

вынужденных 



переселенцев по их 

адаптации и социально-

культурной интеграции», 

72ч., ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный институт 

развития образования». 

 

Удостоверение о ПК 

№108-ПК-2020 

от 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-2020 

от 20.11.2020 

«Актуальные методики 

преподавания русского 

языка детям-билингвам», 

16ч., 

ООО АССУЛ 

 Кафедра русского языка как иностранного 

340.  Гао Юй 

  

Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

как иностранного 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Иностранный язык 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

(китайского) 

Практический курс 

иностранного языка 

(китайского) 

Высшее образование 

Английский язык 

Бакалавр 

  

341.  Гэнэн 

Элеонора 

Эньвэрсановна

  

Доцент кафедры 

русского языка 

как иностранного 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык в 

профессиональной 

Высшее образование 

Журналистика, китайский 

язык 

Бакалавр 

  



коммуникации 

Практическая грамматика 

иностранного языка 

(китайского) 

Практический курс 

иностранного языка 

342.  Еленская 

Кристина 

Валерьевна 

Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

как иностранного 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Русский язык и культура 

речи; 

Ораторское искусство; 

Иностранный язык 

Практикум по орфографии 

и пунктуации 

Практическая фонетика 

русского языка как 

иностранного 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Русский язык и культура 

речи 

Языковая картина мира 

Ораторское искусство 

(кафедра русского языка) 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381330  

от 04.07.2014 г., 

«Преподаватель русского 

языка как иностранного», 

1180 ч., ФГБОУ ФО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980710  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711942 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712172 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

3 года 



402410456423 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 
 

343.  Иосифова Вера 

Евгеньевна 

Профессор 

кафедры 

русского языка 

как иностранного 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

доктор пед. 

наук доцент 

штатный Русский язык и языковая 

действительность; 

Современный русский 

литературный язык; 

Морфология; 

Методика преподавания 

иностранного языка 

Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Лингводидактическое 

тестирование в системе 

преподавания русского 

языка как иностранного 

Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования 

Основы межкультурной 

коммуникации 

Основы теории языка 

Современный русский 

литературный язык 

(кафедра русского языка) 

Морфология (кафедра 

русского языка) 

Русский язык и языковая 

действительность (кафедра 

русского языка) 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 022784 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 009878 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310886  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка 

и литературы в работе с 

мотивированными и 

одаренными детьми», 72 

ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог» 

29 лет 



 

Удостоверение о ПК № 

402409711952 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712207 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456440 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК 

№103-ПК-2020 

от 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-2020 

от 20.11.2020 

«Актуальные методики 

преподавания русского 

языка детям-билингвам», 

16ч., 

ООО АССУЛ 

344.  Исаева Нина 

Александровна 

Профессор 

кафедры 

русского языка 

как иностранного 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

доктор пед. 

наук, доцент 

штатный Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Межкультурные 

коммуникации 

Психолого-педагогические 

технологии в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

Региональный компонент 

в преподавании русского 

языка как иностранного 

Современные 

методические инновации в 

преподавании русского 

языка как иностранного 

Современные научные 

языковые парадигмы 

Лексика, лексическая 

семантика, фразеология 

(кафедра русского языка) 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 003963 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 008127  

Удостоверение о ПК  

1600/111 от 2015 г., 

«Инновационные основы 

профессиональной 

деятельности педагогов 

русского языка как 

неродного», 72 ч., ФГАОУ 

ВПО РУДН 

  

Удостоверение о ПК  

№ 772406504908  

от 16.11.2017 г., 

«Методика преподавания 

русского языка», 72 часа, 

АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310885  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

29 лет. 



Методика преподавания 

русского языка (кафедра 

русского языка) 

Развивающие технологии 

в обучении русскому 

языку (кафедра русского 

языка) 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749686  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468442  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712209 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456441 от 

22.11.2019 г., 



«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

345.  Ли Ся  Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

как иностранного 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Теоретическая грамматика 

иностранного языка 

Практический курс 

иностранного языка 

(китайского) 

Теоретический курс 

иностранного языка 

(китайского) 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

  

346.  Сунцова 

Мария 

Вячеславовна 

 

Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

как иностранного 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 

от 28.11.2019 

г.) 
 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Аргументация и деловая 

коммуникация 

Аудирование на уроках 

РКИ 

Лингвострановедение на 

уроках РКИ 

Практическая грамматика 

русского языка как 

иностранного 

Русская письменная 

коммуникация 

Русский язык и культура 

речи 

Синтаксис. Текст 

Трудные вопросы русской 

грамматики 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980808  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456053 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455536 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

 



предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

347.  Топорков Петр 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

русского языка 

как иностранного 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Аргументация и деловая 

коммуникация 

Гендер в лексической 

семантике 

История и культура 

страны изучаемого языка 

Коммуникации в 

современном мире 

Научный стиль речи на 

уроках РКИ 

Основы теории 

коммуникации 

Русский язык конца ХХ - 

начала XXI века 

Русский язык конца 20 - 

нач. 21 века 

Русский язык конца 20 

века 

Современные теории и 

методы обучения 

иностранному языку 

Язык специальности в 

системе преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Языковая картина мира 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

с дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Учитель русского языка, 

литературы и английского 

языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 204481 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДОЦ № 000657 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310889  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094254  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749783  

от 04.06.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

7 лет 



современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468493  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

УПК № 18 072598 от 

18.10.2019 г., «Практика 

преподавания РКИ на 

начальном этапе в системе 

смешанного обучения 

(Blended Learning)», 72 ч., 

ЦДО «Горизонт» РУДН  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456065 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455543 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

348.  Чжан Хуэй

  

Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

как иностранного 

Ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Грамматический 

практикум по 

иностранному языку 

Лексический практикум по 

иностранному языку 

Методика обучения 

иностранному языку 

(китайскому) 

Основы теории языка 

Практический курс 

иностранного языка 

Практический курс 

иностранного языка 

(китайского) 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

  

 Кафедра педагогики 

349.  Авакян Римма 

Валерьевна 

Преподаватель 

кафедры 

педагогики 

 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Основы вожатской 

деятельности 

Педагогика 

Педагогическое 

мастерство 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

  

350.  Акимова Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

педагогики 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

Канд. пед. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Методология 

исследования в области 

образования  

Педагогика  

Педагогическое 

мастерство  

Технологии 

исследовательской 

деятельности педагога  

Образовательные 

технологии разработки 

современных средств 

оценивания  

Оценка и мониторинг 

образовательных 

результатов  

Теоретические основы 

обучения и воспитания в 

вузе 

Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 054186 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468400 

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980667 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

30 лет 



КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712051  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456380 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

351.  Гусакова 

Евгения 

Валерьевна 

Преподаватель 

кафедры 

педагогики 

 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Внутренний 

совместитель 

Основы вожатской 

деятельности  

Педагогика  

 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Магистратура  

Менеджмент 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728397  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403718990 

от 15.02.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712148 

13 лет 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

352.  Драницына 

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

педагогики 

Канд.пед.нау

к, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Практикум по решению 

профессиональных задач 

Высшее образование 

Учитель общетехнических 

дисциплин, труда, 

экономики и декоративно-

прикладного творчества 

  

353.  Левченко 

Наталия 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

 

штатный Педагогика 

Основы вожатской 

деятельности 

Педагогика народного 

художественного 

творчества 

Этнопедагогика 

Постановка и решение 

исследовательских задач в 

области образования 

Современные проблемы 

науки и образования 

Педагогическая культура 

преподавателя 

Оценка и мониторинг 

образовательных 

результатов 

Основы педагогического 

мастерства  

Гуманистическая 

направленность 

деятельности школьного 

библиотекаря 

Высшее образование 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 204425 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 010396 

Удостоверение о ПК № 

402409711982 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712291 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

10 лет 

 



Удостоверение о ПК № 

402410456470 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

354.  Маслова 

Татьяна 

Александровна 

Доцент кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Канд. пед. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

студентов 

Основы вожатской 

деятельности 

Педагогическое 

мастерство 

Развитие образования в 

Калужском крае 

Экспериментальная 

педагогика 

Возрастная педагогика 

Педагогическое 

проектирование 

Технологии 

исследовательской 

деятельности педагога 

Педагогическое 

проектирование 

Реализация 

компетентностного 

подхода в педагогической 

деятельности 

преподавателя 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 195983 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468467  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468348  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

ПК № 0387984 от 

28.11.2018 г., 

«Современные научно-

педагогические 

технологии обеспечения 

39 лет 



образовательной и 

научной деятельности в 

университете», 108 ак. ч., 

ООО «Научно-

Образовательные 

технологии» 

 

Удостоверение о ПК  

ПК № 0027472 от 2019 г., 

«Методическое 

сопровождение: 

Организация процесса 

профессиональной 

деятельности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования», 108 ч., ООО 

«Столичный учебный 

центр»   

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712318 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456486 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

355.  Нечаева Ольга Доцент кафедры Канд. пед. штатный Педагогика Высшее образование Удостоверение о ПК  19 лет 



Алексеевна педагогики 

 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

Руководство учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Организация 

самостоятельной работы 

студентов 

Педагогическая культура 

преподавателя 

Основы вожатской 

деятельности 

Педагогическое 

мастерство 

Психологическая 

диагностика и мониторинг 

компетенций в 

общеобразовательной 

школе 

Современные проблемы 

науки и образования 

Технологии 

исследовательской 

деятельности 

Педагогическое 

проектирование 

Педагогическое 

взаимодействие с 

талантливой молодежью 

Теоретические основы 

обучения и воспитания в 

организациях СПО 

Психолого-педагогические 

технологии в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

Психология 

Психолог, преподаватель 

психологии, 

организационный 

психолог 

 

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 

организациях высшего 

образования», АНО ДПО 

САСЗ 

№ 402407746338  

от 17.05.2018 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и научно-

педагогических 

работников по 

организации 

инклюзивного 

образования 

(пространства) лиц с ОВЗ 

и (или) инвалидностью в 

образовательных 

организациях высшего 

образования», 72 ч., АНО 

ДПО САСЗ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 342407514017 от 

30.04.2018 г., «Методика 

преподавания психологии 

в высшей школе», 72 ч., 

АНО ДПО НУСТ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 400300002899 от 

06.03.2018 г., «Приемы 

оказания первой помощи», 

16 ч., ФГБОКУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407059114 ОТ 

29.03.2018 Г., 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе», 72 ч., 

АНО ДПО САСЗ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719112  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 



мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712343 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

356.  Окунева Ольга 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

педагогики 

Канд.пед.нау

к, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Инновационные процессы 

в профессиональном 

образовании 

Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Проектирование 

образовательного процесса 

в вузе 

Современные практики 

профессионального 

образования 

Современные технологии 

профессионального 

образования 

Высшее образование 

Преподаватель 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

Серия ДКН №083214 

  

357.  Прокофьева 

Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедрой 

педагогики 

 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

 

штатный Педагогика  

Основы вожатской 

деятельности 

Современные проблемы 

науки и образования 

Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования  

Практическая педагогика  

Педагогика и психология 

высшей школы 

Педагогическое 

проектирование  

Технологии 

исследовательской 

деятельности педагога  

Проектирование 

образовательного процесса 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 075096 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 011982 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094249  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719202  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749704  

16 лет 

 



в организациях среднего 

профессионального 

образования 

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468516  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 

СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468480  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468362 

 от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  



№ 402409712383 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456510 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

362410490317 от 

19.11.2019 г., 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

высшего образования», 

72 ч., АНО ДПО ИСО 

358.  Реймер Мария 

Валериевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Педагогика 

Основы вожатской 

деятельности 

Педагогическое 

мастерство 

Педагогическое 

проектирование 

Методология 

исследования в области 

образования 

Интерактивные методы 

Высшее образование 

История и соц. 

политические дисц. 

Учитель истории и соц.-

политических дисциплин 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094073  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

20 лет 



обучения истории 

Педагогика детско-

родительских отношений 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468365  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712392 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455515 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

359.  Савотина 

Наталья 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

Доктор пед. 

наук, доцент 

штатный 

 

 

 

 

Педагогическая культура 

преподавателя  

Теоретические основы 

обучения и воспитания в 

вузе  

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

Удостоверение о ПК № 

772408744714 от 

11.02.2019 г., «Новые 

образовательные 

технологии в системе 

44 года 

 



конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

 

 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования  

Теория и методика 

профессионального 

образования  

Методика преподавания в 

высшей школе  

Методология и методы 

научного исследования  

Педагогика и психология 

высшей школы  

Основы профессиональной 

деятельности и 

педагогического 

мастерства  

преподавателя вуза  

Педагогические 

технологии 

профессионального 

образования  

Теория и методика 

профессионального 

образования 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 030522 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 030669 

профессиональной 

подготовки», 216 ак.ч., 

ООО ДПО УПС 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980795 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., 

«Инновационные подходы 

в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр развития, 

образования и науки 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456021 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455523 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 Кафедра теории и методики дошкольного, начального и специального образования 

360.  Антохина 

Валентина 

Александровна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. пед. 

наук, доцент 

 

штатный Теоретический и 

практический курс 

русского языка в 

начальном образовании 

Лингвистические основы 

начального школьного 

образования 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературе в начальной 

школе 

Реализация системно-

деятельностного подхода в 

вариативных УМК по 

русскому языку для 

начальной школы 

Системно-деятельностный 

подход в начальном 

языковом образовании 

Технологии реализации 

системно-деятельностного 

подхода в начальном 

языковом образовании 

Инновационно-

образовательные 

технологии реализации 

ФГОС НОО при обучении 

русскому языку 

Инновационные 

технологии начального 

литературного 

образования 

Практикум по организации 

обучения русскому языку 

в поликультурной среде 

Создание учебно-

методического 

обеспечения 

лингводидактической 

подготовки в 

педагогических колледжах 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ПД № 005837 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 021142 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468406  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0387996  

от 27.11.2018 г., 

«Современные 

образовательные 

технологии в современном 

ВУЗе», 36 ак.ч., ООО 

«Научно-Образовательные 

технологии» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980675  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., 

«Инновационные подходы 

в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр развития, 

образования и науки 

41 год 



Теории и технологии 

взаимодействия с 

одаренными 

обучающимися 

Технологии реализации 

системно-деятельностного 

подхода при преподавании 

русского языка в 

начальной школе 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712063  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456384 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

361.  Биба Анна 

Григорьевна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

 

 

штатный Методика обучения 

русскому языку и 

литературе в начальной 

школе 

Специальная методика 

преподавания русского 

языка и литературного 

чтения 

Специальная методика 

преподавания русского 

языка и литературы 

Методика развития речи 

дошкольника 

(специальная) 

Практикум по обучению 

первоначальному письму 

лиц с нарушениями речи 

Практикум по обучению 

слого-звуковому анализу 

Высшее образование 

Педагогики и методика 

начального образования 

Учитель начальных 

классов и английского 

языка в основной школе 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 160217 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 010396 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094238  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468416  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

17 лет 



лиц с нарушениями речи 

Коррекционная работа с 

лицами с речевыми 

нарушениями 

Теория и методика 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

Теория и технологии 

формирования речи лиц с 

нарушениями в развитии 

Специальные технологии 

обучения детей с 

особенностями развития 

Дизонтогенез речевого 

развития у лиц с ОВЗ 

Методика преподавания 

русского языка в 

специальных 

образовательных 

учреждениях 

Специальная методика 

развития речи 

Теория и технологии 

развития речи детей 

Техника речи и 

выразительное чтение 

Технологии адаптации 

детей с нарушениями речи 

к обучению в школе 

№ 402408980682  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712094  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456394 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 
362.  Ворсобина 

Наталия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

канд. биол. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Естественно-научные 

основы начального 

школьного образования 

Технологии реализации 

системно-деятельностного 

подхода при изучении 

дисциплины 

"Окружающий мир" 

Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии и 

географии средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 174235 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728463  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

23 года 



результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Анатомия и возрастная 

физиология 

Онтогенез сенсорных и 

речевых систем в норме и 

патологии 

Анатомия и физиология 

детей младшего 

школьного возраста 

Естественно-научные 

основы дошкольного и 

начального школьного 

образования 

Методика изучения 

сезонных изменений в 

природе в начальной 

школе 

Естествознание 

Теория и методика 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

Теория и технологии 

экологического 

образования детей 

Методика изучения 

дисциплины 

"Окружающий мир" 

Методика экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

Системно-деятельностный 

подход в начальном 

естественнонаучном 

образовании 

Инновационно-

образовательные 

технологии реализации 

ФГОС НОО  при обучении 

естествознанию 

Разработка учебно-

методического 

обеспечения естественно-

научной подготовки в 

педагогических колледжах 

Реализация системно-

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468424  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749606 

 от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26684 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 ч., ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712120  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  



деятельностного подхода в 

вариативных УМК по 

естествознанию для 

начальной школы 

Технологии реализации 

системно-деятельностного 

подхода при преподавании 

естествознания в 

начальной школе 

Фенологические 

изменения в разных 

природных зонах 

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

363.  Гущина 

Наталия 

Александровна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Методическая работа в 

дошкольной организации 

образования 

Организация дошкольного 

образования 

Практикум по организации 

игровой деятельности 

детей 

Психолого-педагогические 

основы дошкольного 

образования 

Менеджмент в 

дошкольном образовании 

Методика обучения детей 

дошкольного возраста 

Методическая работа в 

дошкольной организации 

образования 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

педагога в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Организация 

сопровождения 

познавательно-речевого 

развития ребенка 

Педагогическое 

сопровождение и 

поддержка одаренного 

ребенка 

Познавательное развитие 

детей дошкольного 

Высшее образование 

Педагогика и психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 133648 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 055213 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719158  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093999 

 от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749683  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

44 года 



возраста 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование 

образовательного процесса 

в ДОО 

Семейная педагогика и 

домашнее воспитание 

Молодая семья как объект 

молодежной политики 

Основы инклюзивного 

образования 

Практикум психолого-

педагогической работы в 

детских садах и школах 

Профилактика и 

коррекция делинквентного 

поведения 

несовершеннолетних 

Психолого-педагогические 

методики преодоления 

кризисных периодов 

развития детей и 

подростков 

Работа педагога-психолога 

с педагогическим 

коллективом 

Социализация личности в 

поликультурной среде 

Социально-гуманитарные 

технологии деятельности в 

молодежной среде 

Социально-психолого-

педагогическая работа с 

детьми с ОВЗ 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468431  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712151 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456413 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

364.  Демидова 

Анна Петровна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

канд. пед. 

наук 

доцент 

 

штатный Логопедическое 

обследование детей 

Логопедия 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Формы организации 

логопедической работы 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных 

классов, 

олигофренопедагог 

 

Диплом кандидата наук 

Удостоверение о ПК  

№ 402408241434   

от 08.11.2018 г., «Ранний 

аутизм: диагностика, 

коррекция, 

сопровождение», 72 часа, 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

17 лет 



результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

Нарушения фонационного 

оформления речи 

Коммуникативные и 

системные нарушения 

речи 

Технологии обследования 

и формирования 

различных сторон речи 

при речевой патологии 

Инновационные 

технологиии в работе 

логопеда 

Технологии 

логопедического 

сопровождения лиц с 

нарушением внутреннего 

(структурно-

семантического) 

оформления        

высказывания 

Технологии 

логопедического 

сопровождения лиц с 

нарушениями внешнего 

(фонационного) 

оформления высказывания 

серия КТ № 156789 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 028427 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

7827 № 00047455  

 от 27.09.2019 г., 

«Логопедия», ЗАО 

«Служба социальных 

программ «ВЕРА» г. 

Санкт-Петербург 

 

знания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468432  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980704  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., 

«Инновационные подходы 

в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр развития, 

образования и науки 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408069453 от 

19.10.2018 г., 

«Логопедический массаж 

языка (рефлекторный 

массаж с 

постизометрической 

релаксацией) в работе с 

детьми», 72 ч., АНО ДПО 

«Среднерусская академия 



современного знания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406950494 от 

31.01.2018 г., 

«Логопедический массаж», 

108 ч., АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712153 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000002607 от 

30.11.2019 г., 

«Цифровизация 

образования как 

инструмент формирования 

профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций будущего», 

108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456415 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



365.  Долбичева 

Маргарита 

Андреевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

педагога в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Познавательное развитие 

детей дошкольного 

возраста 

Практикум по организации 

игровой деятельности 

детей дошкольного 

возраста в ДОО 

Практикум по развитию 

коммуникативной 

культуры детей 

дошкольного возраста 

Современные технологии 

воспитательного процесса 

Высшее образование 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Магистратура 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

Удостоверение о ПК № 

402409711939 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712156 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456417 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

12 лет 

366.  Домбровская 

Альбина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совместитель 

Методика преподавания 

русского языка в 

специальных 

образовательных 

учреждениях 

Использование психолого-

Высшее образование 

Логопедия 

Учитель-логопед 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980706  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

 



специального 

образования 

педагогических и 

специальных технологий 

для активизации речи 

детей 

Логопедическая ритмика 

Логопедия 

Технологии 

логопедического 

обследования 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712157 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

367.  Доронина 

Мария 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Практикум по постановке 

голоса и выразительности 

чтения 

Теория и технологии 

музыкального образования 

в начальной школе 

Технологии музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста 

Высшее образование 

Музыкальное образование 

Учитель музыки 

 

Магистратура 

Психолого-педагогическое 

образование 

Магистр 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719446 от 

28.06.2017 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

Удостоверение о ПК  

№ 402408980707 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712161 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

23 года 

368.  Евстратова 

Марина 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Логопедическое 

обследование детей 

Система логопедической 

работы по преодолению 

нарушений письменной 

речи 

Технология обследования 

и формирования 

произносительной 

Высшее образование 

Логопедия 

Учитель-логопед 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712169 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

 



стороны речи и моторных 

функций 

Фронтальные формы 

логопедической работы 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

402410456422 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

369.  Зиновьева 

Валентина 

Николаевна 

Зав. кафедрой 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол №3 от 

29.11.2018) 

канд. пед. 

наук, доцент 

 

штатный Введение в профессию 

Специальная методика 

преподавания математики 

История математики в 

начальной школе 

Методика обучения 

математике в начальной 

школе 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Геометрия в начальной 

школе 

Коррекционная работа при 

дискалькулии и 

акалькулии 

Инновационно-

образовательные 

технологии реализации 

ФГОС НОО при обучении 

математике 

История математики 

Реализация системно-

деятельностного подхода в 

вариативных УМК по 

математике для начальной 

школы 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 009111 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 023524 

 

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 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719166  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310905  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749685  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

32 года 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

7827 № 00047456  

 от 27.09.2019 г., 

«Логопедия», ЗАО 

«Служба социальных 

программ «ВЕРА» г. 

Санкт-Петербург 

 

Магистратура  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

 

 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Основные 

тенденции развития 

профессионального 

образования», 32 часа, 

Общероссийский 

Профсоюз образования 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468437  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772408531680  

от 29.10.2018 г., 

«Инновационные подходы 

к организации 

деятельности воспитателя 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

ОАНОВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468508  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях 



СПО и ВО», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980719 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., 

«Инновационные подходы 

в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр развития, 

образования и науки 

«Обнинский полис»  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712193 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000002609 от 

30.11.2019 г., 

«Цифровизация 

образования как 

инструмент формирования 

профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций будущего», 

108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ 



 

Удостоверение о ПК № 

402410456434 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

370.  Карпова Елена 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

канд. филол. 

наук, доцент 

 

внешний 

совместитель 

Психолингвистика и 

онтогенез речевой 

деятельности 

Практикум по технике 

речи и выразительному 

чтению 

Практикум по орфографии 

и пунктуации 

Методика преподавания 

русского языка в 

специальных 

образовательных 

учреждениях 

Высшее образование 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 014879 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 022687 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980731  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712221 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

33 года 

371.  Лисёнкова 

Елена 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Теория и практика 

логопедии 

Методика преподавания 

русского языка в 

специальных 

образовательных 

учреждениях 

Высшее образование 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

Удостоверение о ПК  

40 № 23897 от 2017 г., 

«Организация и 

особенности обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

26 лет 



образования Коррекционная работа с 

лицами с речевыми 

нарушениями 

Логопедическое 

обследование детей 

переподготовке ПП № 

100749 от 1998 г., 

«Логопедия», 1200 ч., 

ИПКиППК МПГУ  

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 72 

ч., ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711984 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712298 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456474 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

372.  Лыфенко 

Анастасия 

Доцент кафедры 

теории и 

канд. пед. 

наук 

Внутренний 

совместитель 

Актуальные проблемы 

методики развития 

Высшее образование 

Математика 

Удостоверение о ПК  

№ 772400000290  

26 лет 



Вячеславовна методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

доцент 

 

математических понятий в 

начальной школе 

Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования 

Современные проблемы 

науки и образования 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 078600 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ЗДЦ 

№ 011959 

от 17.12.2016 г., 

«Управление 

деятельностью вузов. 

Проектирование фондов 

оценочных средств в 

системе высшего 

образования», 16 ак. часов, 

ФГАОУ ВО «НИТУ 

«МИСиС» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719232  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403718999  

от 15.02.2017 г., 

«Проектное управление», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728406  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094021  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 



Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000931709  

от 06.12.2017, 

«Организация 

образовательного процесса 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в высшей 

школе», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 612400003458  

от 06.04.2018, 

«Информационные 

технологии в 

планировании учебного 

процесса с учетом 

изменений 

законодательства РФ», 18 

часов, Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ДГТУ в г. Шахты РО» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772408323632  

от 12.10.2018 г., 

«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 24 ак. часа, 

Академия 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых РГУ им. А.Н. 

Косыгина 

 



Удостоверение о ПК  

№ 402408468462  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712304 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

373.  Махоткина 

Елена 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Коррекционная работа с 

лицами с речевыми 

нарушениями 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель-логопед, учитель 

русского языка и 

литературы школ для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Удостоверение о ПК № 

402409711990 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712319 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456487 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

32 года 



доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

374.  Микитюк 

Ирина 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Канд. пед. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Использование психолого-

педагогических и 

специальных технологий 

для активизации речи 

детей 

Технология формирования 

интонационной и 

темпоритмической 

стороны речи при речевой 

патологии 

Методика преподавания 

русского языка в 

специальных 

образовательных 

учреждениях 

Логопедическая работа 

при ДЦП 

Организация 

здоровьесберегающего 

сопровождения в 

дошкольном образовании 

Организация образования 

в России обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Система логопедической 

работы с детьми – 

билингвами 

Технологии 

взаимодействия логопеда 

и родителей в процессе 

инклюзивного 

образования 

Технологии раннего 

Высшее образование 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 184852 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094026  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749733  

от 31.05.2018 г., 

«Качественные и 

количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749699  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

14 лет 



развития и комплексной 

профилактики нарушений 

у детей раннего возраста 

Физическое развитие и 

формирование основ 

безопасности у детей 

дошкольного возраста 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468469  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712327 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456492 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

375.  Павлова 

Оксана 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

канд. пед. 

наук 

доцент 

 

штатный Математические основы 

дошкольного и начального 

школьного образования 

Математические основы 

начального школьного 

образования 

Теоретический и 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 075063 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719197  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

19 лет 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

практический курс 

математики в начальном 

образовании 

Технологии реализации 

системно-деятельностного 

подхода в начальном 

математическом 

образовании 

Математика 

Методика обучения 

математике в начальной 

школе 

Практикум по решению 

математических задач 

Специфика использование 

ИКТ при коррекции речи 

Технологии начального 

математического 

образования 

Технологии реализации 

системно-деятельностного 

подхода при преподавании 

математики в начальной 

школе 

Тренинг по работе с 

одаренными детьми при 

изучении математики в 

начальной школе 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 011972 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749737 

от 31.05.2018 г., 

«Качественные о 

количественные методы 

исследований в педагогике 

и психологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

402409712001 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712359 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456500 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

376.  Пустовойт 

Надежда 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Коммуникативные и 

системные нарушения 

речи 

Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя детского сада 

с детьми с нарушениями 

речи 

Технологии обследования 

и формирования 

различных сторон речи 

при речевой патологии 

Технологии работы 

логопеда с детьми , 

имеющими ЗПР 

Высшее образование 

География и биология 

Учитель географии и 

биологии средней школы 

 

  

377.  Пушкарева 

Татьяна 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературе в начальной 

школе 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению в 

начальной школе 

Практикум по 

выразительному чтению 

Практикум по постановке 

голоса и выразительности 

чтения 

Технологии начального 

языкового и литературного 

образования 

Высшее образование 

Педагогика 

Бакалавр 

 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 
Учитель начальных 

классов 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980788 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712387 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

21 год 

378.  Разумова 

Галина 

Витальевна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

канд. псих. 

наук, 

доцент 

 

внешний 

совместитель 

Логопсихология 

Основы специальной 

психологии и 

коррекционной педагогики 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980789  

от 22.02.2019 г., 

«использование 

38 лет 



начального и 

специального 

образования 

Психокоррекция личности 

Психотерапия 

классов 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 023048 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 028365 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381258  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», 260 часов, 

ФГБОУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712390 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000002633 от 

30.11.2019 г., 

«Цифровизация 

образования как 

инструмент формирования 

профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций будущего», 

108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455513 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



379.  Руднева Юлия 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 02.06.2020) 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Педагогические системы 

воспитания детей с 

нарушениями речи 

Коррекционно-

педагогические системы 

воспитания и обучения 

детей с ЗПР 

Логопедическая работа с 

детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Технология 

логопедической работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации и школе 

Коррекционно-

педагогические системы 

воспитания и обучения 

детей с ЗПР 

Организация предметно-

пространственной среды 

ДОО с учетом ФГОС 

Особенности развития 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Психолого-педагогические 

основы подготовки детей к 

школе 

Коррекционная педагогика 

Возрастная психология 

Детская психология 

Клиника 

интеллектуальных 

нарушений 

Лечебно-педагогическая 

работа с детьми с ДЦП 

Нарушения и особенности 

Высшее образование 

Педагогика и психология 

Учитель педагогики и 

психологии 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719205  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980793  

от 22.02.2019 г., 

«использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456015 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000002637 от 

30.11.2019 г., 

«Цифровизация 

образования как 

инструмент формирования 

профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций будущего», 

108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455519 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

32 года 



развития психики у детей 

Психокоррекция личности 

Психологический 

практикум учителя 

начальной школы 

Психологическое 

консультирование 

Психология начального 

образования 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

380.  Садовникова 

Юлия 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования  

Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совместитель 

Детская литература 

Детская литература с 

основами 

литературоведения 

Практикум по орфографии 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению в 

начальной школе 

Актуальные проблемы 

обучения чтению в 

начальной школе 

История литературы 

Литература с основами 

литературоведения 

Методика преподавания 

литературы в специальных 

образовательных 

учреждениях 

Современная детско-

юношеская литература 

Высшее образование 

Русский язык и литература  
Учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980797  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456023 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

8 лет 

381.  Чиркова 

Наталья 

Ивановна 

Доцент кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от 04.07.2019) 

канд. пед. 

наук 

доцент 

 

штатный Методика обучения 

математике в начальной 

школе 

Методика преподавания 

ИЗО и технологии в 

начальной школе 

Методика преподавания 

технологии в специальных 

образовательных 

учреждениях 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 046750 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012007 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719222  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749710  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные технологии в 

дистанционном обучении 

33 года 



Методика преподавания 

ИЗО в начальной школе 

Методика преподавания 

ИЗО в специальных 

образовательных 

учреждениях 

Методика преподавания 

изобразительного 

искусства и технологии в 

начальной школе 

Реализация системно-

деятельностного подхода в 

вариативных УМК по 

математике для начальной 

школы 

Инновационно-

образовательные 

технологии в эстетическом 

образовании младших 

школьников 

Методика преподавания 

технологии в начальной 

школе 

Методика изучения 

дисциплины 

"Окружающий мир" 

Системно-деятельностный 

подход в начальном 

математическом 

образовании 

Логико-математическое 

развитие младших 

школьников 

Реализация системно-

деятельностного подхода в 

вариативных УМК по 

русскому языку для 

начальной школы 

Теория и методика 

художественно-

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста 

Теория и технологии 

развития детской 

и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных 

информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456101 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455555 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



изобразительной 

деятельности 

Теория и технологии 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста 

382.  Штрекер Нина 

Юрьевна 

Профессор 

кафедры теории 

и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

штатный Лингвистические основы 

начального школьного 

образования 

Исторический 

комментарий к 

современному русскому 

языку 

Культуроведческие 

аспекты начального 

языкового образования 

Русский язык 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература. 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 008900 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 043174 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 402403719005 от 

15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772404906109 от 

22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

/или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980835 

 от 22.02.2019 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

42 года 



электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

 от 2019 г., 

«Инновационные подходы 

в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр развития, 

образования и науки 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК 

 от 2019 г., 

«Перспективные 

направления развития 

образования», 24 часа, НП 

Центр развития, 

образования и науки 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456112 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455561 от 

22.11.2019 г., 

«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



 

Удостоверение о ПК  

№772411784643 

от 24.11.2020 г., 

«Повышение качества 

высшего образования. 

ФГОС №++: проблемы 

внедрения и сопряжения с 

профессиональными 

стандартами», 72ч., 

АНОДПО «Профессорская 

академия образования» 

 


