
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

Кафедры Теории языкознания и немецкого языка 

 

Ф.И.О. Должность Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рекви-

зиты документа, тема 

курсов, объем, место по-

лучения) 

об-

щий 

Стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

Бурлаков 

В.В. 

доцент Лексикология, 

Методика пре-

подавания пер-

вого иностран-

ного языка, 

Производ-

ственная прак-

тика, Практика 

по получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков, 

в том числе 

первичных 

умений и 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности 

Кандидат 

психоло-

гических 

наук, до-

цент 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков 

 

Диплом кандидата 

наук серия КД № 

053131 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

011261 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

402408980843 от 

22.02.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712098  

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

42 

года 

42 го-

да 

Воробьева 

Л.А. 

преподава-

тель 

Лексикология, 

Методика пре-

подавания пер-

вого иностран-

- Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние Немецкий и 

английский языки, 

Учитель немецкого 

Удостоверение о ПК  

 40 № 021462 от 2017 г., 

«Лингводидактические и 

прагматические основы 

37 лет 37 лет 



ного языка, 

Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты 

выпускной 

квалификаци-

онной работы, 

Преддиплом-

ная практика, 

Иностранный 

язык 

и английского язы-

ков средней школы 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

ПП-I № 778703  

от 2010 г., «Управ-

ление образовани-

ем» (специализация 

«Менеджмент в об-

разовании»), ГО-

УДПО КОИПКРО 

преподавания иностран-

ных языков в общеобразо-

вательной школе в рамках 

ФГОС», 108 ч., ГАОУ 

ДПО КО КГИРО  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409711927 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712119  

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Гавриченков 

А.Н. 

доцент Лексикология, 

Методика пре-

подавания пер-

вого иностран-

ного языка, Де-

ловая перепис-

ка на ино-

странном язы-

ке, История 

первого ино-

странного язы-

ка, Коммуни-

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

штатный Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

033933 

Удостоверение о ПК  

№ 180001041265  

от 25.02.2016 г., «Подго-

товка экспертов для рабо-

ты в региональной пред-

метной комиссии при 

проведении государствен-

ной итоговой аттестации 

по образовательным про-

граммам среднего общего 

образования по предмету 

«Математика»,72 часа, 

45 лет 45 лет 



кативные тех-

нологии в про-

фессиональном 

обучении, Лек-

сический прак-

тикум по вто-

рому ино-

странному 

языку, Норма-

тивно-правовое 

обеспечение 

профессио-

нального обу-

чения, Практи-

ческий курс 

первого ино-

странного язы-

ка, Практиче-

ский курс вто-

рого иностран-

ного языка, 

Этика и куль-

тура общения 

на иностран-

ном языке, 

Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты 

ВКР, Подго-

товка к сдаче и 

сдача гос. экз., 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

ФГБНУ ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 017699 от 2016 г., 

«Внутриорганизационная 

система управления каче-

ством образования: под-

ходы, методы, техноло-

гии», 72 часа, ГАОУ ДПО 

КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

от 2016 г., «Тьюторское 

сопровождение команд 

педагогических работни-

ков школ с низкими ре-

зультатами обучения и 

школ, функционирующих 

в сложных социальных 

условиях», по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексных моделей 

учительского роста», 72 

часа, ФГАО ДПО АПК и 

ППРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980691  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 



профессио-

нальной дея-

тельности  

Преддиплом-

ная практика, 

Производ-

ственная прак-

тика 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712123 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456406 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Зименкова 

И.А. 

преподава-

тель 

Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты 

ВКР, Предди-

пломная прак-

тика, Лексико-

логия, Практи-

ческая фонети-

ка, Практиче-

ский курс вто-

рого иностран-

ного языка, 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

- внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков средней школы 

Удостоверение о ПК  

№ 402409711950 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712192 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

35 лет 35 лет 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Коновали-

хина К.В. 

старший 

преподава-

тель 

Практическая 

фонетика, 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка, Практи-

ческий курс 

первого ино-

странного язы-

ка,  

- штатный Высшее образова-

ние 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

Учитель иностран-

ного (немецкого) 

языка и иностран-

ного (английского) 

языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980742  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712242 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456452 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

6 лет 

2 мес. 

6 лет 2 

мес. 

Королева 

Т.К. 

старший 

преподава-

тель 

Языковая карта 

мира, Второй 

иностранный 

язык, Интерак-

- штатный Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Удостоверение о ПК  

№ 180000929508  

от 13.02.2018 г., «Акту-

альные вопросы профес-

32 

года 2 

м. 

32 го-

да 2 м. 



тивные сред-

ства на уроках 

иностранного 

языка, Кросс-

культурные 

коммуникации, 

Методика обу-

чения ино-

странным язы-

кам, Методика 

преподавания 

первого ино-

странного язы-

ка, Практиче-

ский курс вто-

рого иностран-

ного языка, 

Педагогическая 

практика 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ка 

сиональной деятельности 

научно-педагогического 

работника МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980745  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712251 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456457 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 



Максимова 

Г.А. 

доцент Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты 

выпускной 

квалификаци-

онной работы, 

Преддиплом-

ная практика 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, до-

цент 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ПД № 

010742 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

001612 

Удостоверение о ПК № 

402409711989 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712312 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

  

Новикова 

М.В. 

доцент Организация 

переговорного 

процесса на 

иностранном 

языке, Стили-

стика, Лекси-

кология, Под-

готовка к про-

цедуре защиты 

и процедура 

защиты ВКР, 

Преддиплом-

ная практика, 

Производ-

ственная прак-

тика, Интер-

претация тек-

ста второго 

кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

148868 

Удостоверение о ПК № 

402409711996 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712349 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

37 лет 

7 м. 

37 лет 

7 м. 



иностранного 

языка, Интер-

претация тек-

ста первого 

иностранного 

языка, Конфе-

ренц-перевод, 

Основы теории 

перевода, Ос-

новы устного 

профессио-

нального пере-

вода, Практи-

ческий курс 

перевода (2 

ИЯ), Профес-

сиональное 

общение на 

иностранном 

языке, Устный 

перевод (2 ИЯ) 

им. К.Э. Циолковского 

Облакова 

Е.И. 

старший 

преподава-

тель 

Иностранный 

язык, Лексиче-

ский практи-

кум по второму 

иностранному 

языку, Практи-

ческая грамма-

тика (2 ИЯ), 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка, Практи-

ческий курс 

первого ино-

странного язы-

ка 

- штатный Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков средней школы 

Удостоверение о ПК  

40 № 021158 от 2017 г., 

«Современный образова-

тельный менеджмент как 

система управления ре-

сурсами», 108 ч., ГАОУ 

КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711998 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

36 лет 36 лет 



ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712351 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456497 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Пчелкина 

Н.В. 

преподава-

тель 

Грамматиче-

ский компо-

нент речи пер-

вого иностран-

ного языка, 

Практикум по 

грамматике, 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка, Страно-

ведение (1 ИЯ), 

Страноведение 

(2 ИЯ) 

- Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков средней школы 

Удостоверение о ПК № 

402409712011 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712388 

36 лет 36 лет 



от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Рудакова 

Ж.И. 

доцент Научно-

исследователь-

ская практика, 

Общая теория 

языка, Подго-

товка к проце-

дуре защиты и 

процедура за-

щиты ВКР, 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

гос.экз., Пред-

дипломная 

практика, Вве-

дение в языко-

знание, Грам-

матический 

компонент ре-

чи первого 

иностранного 

языка, Практи-

кум про грам-

матике, Прак-

тическая грам-

матика, Прак-

тический курс 

первого ино-

странного язы-

ка, Предди-

пломная прак-

тика, Рефери-

рование мате-

кандидат 

филоло-

гических 

наук 

штатный Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель нем. и 

англ. яз. 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

041152 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Германистика 

2018: nove et nova», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО МГЛУ 

 

Удостоверение о ПК 

 40 № 26773 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государствен-

ной итоговой аттестации 

по образовательным про-

граммам основного и об-

щего образования», 36 ча-

сов, ГАОУ ДПО КО КГИ-

РО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719120  

от 09.01.2017 Г., «Педаго-

гическое мастерство пре-

подавателя высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 016562 от 2016 г., 

«Подготовка членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения за-

29 лет 

4 мес. 

29 лет 

4 мес. 



риалов СМИ даний с развернутым от-

ветом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 года», 36 

часов, ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749780  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в дистан-

ционном обучении и ана-

лиз данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468483  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образова-

тельных программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456014 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 



402410455518 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Селиванова 

И.В. 

преподава-

тель 

Методика пре-

подавания пер-

вого иностран-

ного языка, 

Педагогическая 

практика, Про-

изводственная 

практика, 

Учебная прак-

тика, Педаго-

гическая прак-

тика, Практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

проф. деятель-

ности  

- Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков средней школы 

Удостоверение о ПК № 

402409712018 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456029 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

30 лет 30 лет 

Эйбер Е.В. старший 

преподава-

тель 

 - штатный Высшее образова-

ние 

Немецкий и ан-

глийский языки 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков средней школы 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Германистика 

2018: nove et nova», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО МГЛУ 

Удостоверение о ПК  

40 № 26782 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

27 лет 

2 мес. 

27 лет 

2 мес. 



проведения государствен-

ной итоговой аттестации 

по образовательным про-

граммам основного и об-

щего образования», 36 ча-

сов, ГАОУ ДПО КО КГИ-

РО 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094052 

от 24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749787  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в дистан-

ционном обучении и ана-

лиз данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456118 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 



Удостоверение о ПК № 

402410455565 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников  

 Кафедры Теории и методики физического воспитания 

 

Ф.И.О.  

преподава-

теля,  

реализую-

щего про-

грамму 

Должность, 

 ученая  

степень, 

 ученое  

звание 

Перечень чи-

таемых дис-

циплин 

Ученая 

степень, 

звание 

Условия  

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний совме-

ститель, по до-

говору) 

Уровень  

образования, 

наименование  

специальности, 

направления  

подготовки,  

наименование  

присвоенной  

квалификации 

Сведения  

о дополнительном  

профессиональном  

образовании 

О
б
щ

и
й

 с
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

 

С
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

 п
о
 с

п
е-

ц
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 

Астахов  

Александр  

Викторович 

Доцент ка-

федры тео-

рии и мето-

дики физи-

ческого вос-

питания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

 

  

Теория спорта

  

Теория и мето-

дика избранно-

го вида спорта 

- легкая атле-

тика  

Теория и мето-

дика легкой 

атлетики 

Педагогика фи-

зической куль-

туры 

Повышение 

профессио-

нального ма-

стерства  

Спортивное 

сооружения и 

экипировка  

Питание 

спортсмена 

  

  

  

канд. пед. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее 

образование 

Физическая куль-

тура и спорт 

Преподаватель 

физической куль-

туры 

 

Диплом кандида-

та наук серия 

ДКН  

№ 066320 

Аттестат о при-

своении ученого 

звания серия ДЦ  

№ 044764 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749827  

от 22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в дистан-

ционном обучении и ана-

лиз данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719140  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093988  

от 24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности предо-

32г.3 

м. 

30 



Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Руководство 

курсовой рабо-

той 

Руководство 

ВКР 

Руководство 

преддипломной 

практикой 

  

  

  

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719076  

от 09.01.2017 г., «Педаго-

гическое мастерство пре-

подавателя высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Сертификат об обучении 

СДО 18 № 013688 от 

01.10.2018 г., «Физическая 

культура, экология, осно-

вы безопасности жизнеде-

ятельности», 12 часов, 

ФГАОУ ВО РУДН 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468407  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образова-

тельных программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инновацион-



ные подходы в современ-

ном образовании», 24 ча-

са, НП Центр образова-

ния, науки и культуры 

«Обнинский полис» 

Васильева  

Ирина  

Ивановна 

Старший  

преподава-

тель кафед-

ры  

теории и  

методики  

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

 

 

Здоровый об-

раз жизни  

туризм и ори-

ентирование 

Основы педа-

гогической и 

спортивной 

этики 

Лечебная фи-

зическая куль-

тура и массаж 

Повышение 

профессио-

нального ма-

стерства 

  

  

  

Ученая  

степень  

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный Высшее 

образование 

Физическая куль-

тура и спорт 

Преподаватель-

организатор физ-

культурно-

оздоровительной 

работы и туризма 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719236  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093990  

от 24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749758  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в дистан-

ционном обучении и ана-

лиз данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

30л 

11м 

29л 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719081  

от 09.01.2017 г., «Педаго-

гическое мастерство пре-

подавателя высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Добейко  

Наталья  

Ивановна 

Зав. кафед-

рой теории и  

методики  

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

8 от 

26.06.2014) 

 

 

История физи-

ческой культу-

ры и спорта 

Теория и мето-

дика избранно-

го вида спорта 

- волейбол 

Теория и мето-

дика волейбола

  

Научно-

методическая 

деятельность в 

физической 

культуре и 

спорте  

Олимпийское 

движение и 

профессио-

нальный спорт

   

Теория и мето-

дика подвиж-

ных игр 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Руководство 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

 

штатный Высшее 

образование 

Физическое вос-

питание 

Преподаватель 

физической куль-

туры 

 

Диплом кандида-

та наук серия КТ 

№ 036 

Аттестат о при-

своении ученого 

звания серия ДЦ 

№ 010206 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719160  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094141  

от 28.10.2017 г., «Проект-

ное управление», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094002  

от 24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

27л. 3 

м. 

25л 



курсовой рабо-

той 

Руководство 

ВКР 

Руководство 

преддипломной 

практикой  

 

№ 760600019059  

от 31.08.2018 г., «Внут-

ренний аудит как эффек-

тивный инструмент в си-

стеме управления образо-

вательной организацией с 

учетом применения про-

фессиональных стандар-

тов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова» 

 

Сертификат об обучении 

СДО 18 № 013718 от 

01.10.2018 г., «Физическая 

культура, экология, осно-

вы безопасности жизнеде-

ятельности», 12 часов, 

ФГАОУ ВО РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749836  

от 22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в дистан-

ционном обучении и ана-

лиз данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468433  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образова-



тельных программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК от 

30.03.2019 г.,  

«Теория и методика пре-

подавания дисциплин  

«История физической 

культуры и спорта» и 

«Олимпийское образова-

ние», 72 часа, АНО ДПО 

РМОУ 

Котуранова 

Ирина  

Дмитриевна 

Доцент  

кафедры  

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

05.07.2018) 

 

 

Теория и мето-

дика футбола 

лк 

Мастер 

спорта 

междуна-

родного  

класса 

штатный Высшее 

образование 

Физическая куль-

тура 

Педагог по 

физической куль-

туре 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728388  

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719173  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств»,  

72 часа, ФГБОУ ВО  

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719098  

от 09.01.2017 г., «Педаго-

гическое мастерство пре-

подавателя высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ ВО  

9л., 5 

м. 

7 л 



«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094160  

от 25.11.2017 г., 

 «Проектное управление»,  

36 часов, ФГБОУ ВО  

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749569  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749845  

от 22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в дистан-

ционном обучении и ана-

лиз данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий»,  

72 часа, ФГБОУ ВО  

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Соломатни-

кова Ната-

лья  

Старший  

преподава-

тель кафед-

Теория и мето-

дика юноше-

ского спорта 

Ученая 

степень 

отсут-

штатный Высшее 

образование 

Физическая куль-

Удостоверение о ПК  

№ 402403719208  

от 16.11.2017 г., «Разра-

46л. 

2м. 

44л 



Григорьевна ры теории и 

методики 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

 

 

Введение в 

профессио-

нальную дея-

тельность  

Повышение 

профессио-

нального ма-

стерства  

Теория и мето-

дика физиче-

ской культуры 

Теоретические 

основы физ-

культурно-

оздоровитель-

ной деятельно-

сти  

Повышение 

профессио-

нального ма-

стерства  

Учебная прак-

тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков; 

Производ-

ственная; 

Преддиплом-

ная практика 

Руководство 

ВКР 

Руководство 

курсовыми ра-

ботами 

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

тура и спорт 

Преподаватель 

физической куль-

туры и спорта 

ботка фондов оценочных 

средств»,  

72 часа, ФГБОУ ВО  

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906303 от 

12.11.2016 г., «Образова-

тельная деятельность пе-

дагогических и НПР по 

организации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и /или 

инвалидностью в профес-

сиональных образователь-

ных организациях»,  

72 часа, АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980805  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО  

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Табакова  Преподава- Преддиплом- Заслу- внешний Высшее образо- Удостоверение о ПК  23 г. 23 г 



Юлия Ген-

надьевна 

тель  

на условиях  

почасовой 

оплаты 

 

 

ная практика 

Руководство 

ВКР 

 

женный 

мастер 

спорта 

России 

 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание  

отсут-

ствует 

 совместитель 

 

вание 

Физическая куль-

тура и спорт. 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

№ 402403719228  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980834 

 от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

Тришкина 

Екатерина  

Валенти-

новна 

Преподава-

тель на 

условиях 

почасовой 

оплаты 

 

 

Преддиплом-

ная практика 

Руководство 

ВКР 

 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание  

отсут-

ствует 

 

внешний  

совместитель 

Высшее образо-

вание 

Физическая куль-

тура 

Учитель физиче-

ской культуры 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

0106696, 2016 г., «Органи-

зационно-методическое 

обеспечение системы под-

готовки спортивного ре-

зерва на современном эта-

пе», 72 часа, ФГБУ «Фе-

деральный центр подго-

товки спортивного резер-

ва» 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

14 0557806, 2015 г., «О 

внедрении Всероссийско-

го физкультурно-

оздоровительного ком-

плекса ГТО в субъектах 

24 г. 24 г. 



РФ», 36 часов, СГАФКСТ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

402408980813 от 

22.02.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО  

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Холоденко  

Валерий  

Викторович 

Старший  

преподава-

тель кафед-

ры  

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

9 от 

29.06.2017)  

 

 

Теория и мето-

дика обучения 

базовым видам 

спорта: теория 

и методика 

плавания; 

 

 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

штатный Высшее 

образование 

Физическая куль-

тура и спорт 

Преподаватель 

физвоспитания 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

402403719129 от 

09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастер-

ство преподавателя выс-

шей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980824  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО  

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

43 г., 

3 м. 

42 г. 



Шишлев-

ская  

Татьяна  

Алексан-

дровна 

Старший  

преподава-

тель кафед-

ры  

теории и  

методики  

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

 

 

Теория и мето-

дика избранно-

го вида спорта 

-баскетбол 

Руководство 

преддипломной 

практикой  

Руководство 

ВКР 

Теория и мето-

дика баскетбо-

ла 

Аэробика  

Акмеология 

физической 

культуры и 

спорта 

Мотивация 

спортивных 

достижений  

Фитнес-

технологии для 

женщин 

Физическое 

воспитание 

дошкольников

  

 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный 

 

Высшее 

образование 

Физическая куль-

тура 

Учитель 

физической куль-

туры 

 

Переподготовка 

Квалификация 

Практический 

психолог 

12 ДСК № 233561 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

402403719228 от 

16.11.2017 г., 

«Разработка фондов оце-

ночных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980834 

 от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковско-

го 

32г., 

11 м. 

31г. 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников  

Кафедры Социальной работы и социальных технологий 

 

Ф.И.О. Должность Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний совме-

ститель, по до-

говору) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рек-

визиты документа, те-

ма курсов, объем, место 

получения) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Штатные 

Казакова 

Светлана 

Петровна 

Зав.каф. Абилитация и 

реабилитация 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

Социальная 

работа в пени-

тенциарной 

системе 

Конфликтоло-

гия в соци-

альной работе 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Преддиплом-

ная практика 

Курсовые ра-

боты  

Выпускные 

Канд. фи-

лос. наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

История и право 

Учитель истории, 

социально-

политических дис-

циплин и права 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

130293 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 

051536 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

серия ДВП № 

033377, «Социаль-

ная работа», 

23.10.1998 г., 

КГПУ им. К.Э. 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094006  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719169  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019061  

от 31.08.2018 г., «Внут-

ренний аудит как эффек-

тивный инструмент в си-

24,6  24,6  



квалификаци-

онные работы 

 

Циолковского 

 

стеме управления обра-

зовательной организаци-

ей с учетом применения 

профессиональных стан-

дартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ 

им. Н.П.Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468443  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980726  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712216 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 



 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456270 от 

21.11.2019 г., «Норма-

тивно-правовое и мето-

дическое обеспечение 

деятельности органов 

опеки и попечитель-

ства», 72 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Лебедев 

Анатолий 

Георгиевич 

доцент Деонтология 

социальной 

работы 

Документаци-

онное обеспе-

чение туризма 

Занятость 

населения и ее 

регулирова-

ние 

Реализация 

государствен-

ных гарантий 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации 

Социальная 

безопасность 

человека в со-

временном 

мире 

Социальная 

ювенология 

Благотвори-

тельность и 

Канд. ист. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

 

Немецкий и ан-

глийский языки 

 

Учитель немецко-

го и английского 

языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия ИТ № 

006034 

 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 

018632 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749848  

от 22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719178  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094019  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

54 25 



меценатство в 

социальной 

работе 

История соци-

альной работы 

Региональные 

особенности 

русского 

народного 

танца 

Религиозные 

традиции в 

художествен-

ной культуре 

Преддиплом-

ная практика 

Курсовые ра-

боты 

Выпускные 

квалификаци-

онные работы 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712289 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Парамонова 

Надежда 

Алексан-

дровна 

ст.препод. Основы ген-

дерологии 

Пенсионное 

обеспечение 

Прогнозиро-

вание, проек-

тирование и 

моделирова-

ние в соци-

альной работе 

Профилактика 

и преодоление 

профессио-

нальной де-

формации 

специалиста 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный Высшее образова-

ние 

 

Прикладная со-

циология 

 

Социолог-

исследователь 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719198  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094033  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

34,7 24,7 



по социальной 

работе 

Региональные 

модели соци-

ального об-

служивания 

Социальная 

геронтология 

Социальная 

демография 

Социальная 

работа в си-

стеме здраво-

охранения 

Опыт соци-

альной работы 

с различными 

категориями 

населения 

Основы само-

организации и 

самообразо-

вания специа-

листа по со-

циальной ра-

боте 

Регионоведе-

ние 

Социальная 

политика 

Преддиплом-

ная практика 

Выпускные 

квалификаци-

онные работы 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980780  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712363 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Петрова 

Ирина Алек-

доцент Научно-

исследова-

Доцент 

кафедры 

штатный Высшее образова-

ние 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094034  

7,9 7,9 



сандровна тельская дея-

тельность в 

социальной 

работе 

Научно-

исследова-

тельская дея-

тельность в 

сфере народ-

ной художе-

ственной 

культуры 

Предприни-

мательская 

деятельность 

в социальной 

сфере 

Социальная 

работа с семь-

ей 

Технология 

социальной 

работы 

Управление в 

социальной 

работе 

Федеральные 

и региональ-

ные програм-

мы в области 

социальной 

защиты насе-

ления 

Социальная 

работа с при-

емными семь-

ями 

социаль-

ной рабо-

ты и со-

циальных 

техноло-

гий 

(назначен 

по ре-

зультатам 

конкурса, 

протокол 

№ 10 от 

04.07.201

9),  

Канд. фи-

лос. наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Социальная работа 

 

Специалист по со-

циальной работе 

 

Диплом об окон-

чании аспиранту-

ры  

115018 № 0838810  

от 08.08.2018 г., 

«Философия, эти-

ка и религиоведе-

ние»,  

ГОУ ВО МО 

МГОУ 

 г. Мытищи 

 

Диплом кандидата 

наук серия КАН № 

001501 

 

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749855  

от 22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468476  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712366 

от 07.11.2019 г., «Без-



Социально-

психологиче-

ская работа с 

семьей и 

детьми 

Социальное 

партнерство и 

социальная 

защита  

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Преддиплом-

ная практика 

Выпускные 

квалификаци-

онные работы 

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456271 от 

21.11.2019 г., «Норма-

тивно-правовое и мето-

дическое обеспечение 

деятельности органов 

опеки и попечитель-

ства», 72 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Почасовики 

Ануфриева 

Светлана 

Геннадиевна 

ст.препод Мастерство 

хореографа  

Основы ак-

терского ма-

стерства и ре-

жиссуры в 

танце 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

 

Режиссура хорео-

графия 

Балетмейстер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980676 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

33  33  



но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712064  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Громова 

Елена Вла-

димировна 

доцент Дуэтный та-

нец 

Классический 

танец 

Канд. пед. 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние  

 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

Методист народ-

ного художествен-

ного творчества, 

балетмейстер-

педагог 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980700от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных тех-

нологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712144 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

29  29  

Зеленцова 

Елена Вла-

димировна 

доцент Аналитико-

синтетическая 

переработка 

информации 

Библиографо-

ведение 

Кан. пед. 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее, Хабаров-

ский гос. универ-

ситет искусств и 

культуры.  

 

Библиотековеде-

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980717 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

36  36  



ние и библиогра-

фия.  

Квалификация – 

библиотекарь-

библиограф уни-

версальных биб-

лиотек 

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Катанов Ки-

рилл Нико-

лаевич 

ст.препод Историко-

бытовой танец 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

 

Управление каче-

ством инженер-

менеджер 

 

Магистратура 

Народная художе-

ственная культура. 

Магистр 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980733 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712222 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

10  7  

Коновалова 

Мария Пав-

ловна 

доцент Библиографи-

ческая дея-

тельность 

библиотеки 

Библиотеко-

ведение 

Библиотечный 

фонд 

Справочно-

поисковой ап-

Кан.пед.н

., ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Московский госу-

дарственный ин-

ститут культуры, 

Орловский филиал 

библиотековеде-

ние и библиогра-

фия, библиоте-

карь-библиограф 

общественно-

политической 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980743 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

40  26  



парат библио-

теки 

культуры ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Косов Роман 

Николаевич 

доцент Прогнозиро-

вание, проек-

тирование и 

моделирова-

ние в соци-

альной работе 

Социально-

психологиче-

ская работа с 

семьей и 

детьми Пред-

дипломная 

практика 

 

Канд. 

псих. 

наук 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

 

История, социаль-

но-политические 

дисциплины и 

экономика. 

Учитель истории, 

социально-

политических дис-

циплин и эконо-

мики 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

175570 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая куль-

тура и спорт» (ди-

плом ПП № 

8000057 от 2013г. 

СГАФКСТ) 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980747 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

21  10  

Сакова Вик-

тория Вла-

димировна 

ст.препод Народно-

сценический 

танец 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

Художественный 

руководитель хо-

реографического 

коллектива, пре-

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980798 от 

22.02.2019 г., «использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

8  8  



подаватель ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456024 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Ситникова 

Анна Алек-

сеевна  

ст.препод Русский танец Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

 

Искусство хорео-

графа 

Хореограф 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980804 от 

22.02.2019 г., «использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456037 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

22  18  

Сорокин 

Николай 

Иванович 

доцент Организация и 

руководство 

хореографи-

ческим само-

деятельным 

коллективом 

Курсовые ра-

боты 

Ученая 

степень – 

заслу-

женный 

работник 

культуры 

Ученое 

звание - 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние, специаль-

ность - режиссура 

балета, квалифи-

кация - балетмей-

стер-педагог 

Удостоверение о ПК № 

402409712024 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

50  47  



нет де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Теребиленко 

Елена Евге-

ньевна 

ст.препод Костюм и 

сценическое 

оформление 

танца 

Основные 

особенности 

хореографи-

ческой педа-

гогики 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в том 

числе первич-

ных умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

 

История, обще-

ствоведение и со-

ветское право 

 

Учитель истории, 

обществоведения 

и советского права 

 

Высшее образова-

ние 

 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

Художественный 

руководитель хо-

реографического 

коллектива. Пре-

подаватель 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468490 

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе», 

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980810 от 

22.02.2019 г., «использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456057 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

35  28  

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Общей биологии и безопасности жизнедеятельности 

 

Ф.И.О. Должность 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рек-

визиты документа, те-

ма курсов, объем, место 

получения) 

общий 

Стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Эндебера 

Олег Петро-

вич 

Зав. кафед-

рой общей 

биологии и 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти (назна-

чен по ре-

зультатам 

выборов, 

протокол № 

3 от 

30.11.2017) 

Организация 

и ведение 

аварийно-

спасательных 

работ, 

преддиплом-

ная, 

производ-

ственная и 

учебная прак-

тики,  

генетика,  

зоология, па-

разитология. 

теория эво-

люции,  

основы гене-

тики  

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

Биология с допол-

нительной специ-

альностью «химия» 

Учитель биологии 

и химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

025685 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 016862 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719237  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728503  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749677  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 
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возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468502  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456119 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Алешина 

Татьяна Ев-

геньевна 

Доцент ка-

федры об-

щей биоло-

гии и без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

9 от 

29.06.2017) 

 

Анатомия и 

физиология 

человека, им-

мунология,  

основы ана-

томии и фи-

зиологии че-

ловека,  

анатомия че-

ловека,  

анатомия фи-

зических 

упражнений,  

безопасность 

жизнедея-

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

Биология с допол-

нительной специ-

альностью химия 

Учитель биологии 

и химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

055093 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

 серия ЗДЦ № 

Удостоверение о ПК  

40 № 26674 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам основ-

ного и среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093987  

26 26 



тельности. 

преддиплом-

ная практика, 

гигиена физи-

ческого вос-

питания,  

физиология 

физического 

воспитания,  

анатомия фи-

зических 

упражнений,  

  

 

004032 от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719139  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468404  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980671  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 



среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712057  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Ергольская 

Наталия 

Владими-

ровна 

Доцент ка-

федры об-

щей биоло-

гии и без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

9 от 

29.06.2017) 

 

Организация 

и ведение 

аварийно-

спасательных 

работ, 

охрана труда,  

токсикология, 

ноксология, 

мутагенные и 

тератогенные 

факторы тех-

носферы, 

безопасность 

жизнедея-

тельности,  

руководство 

преддиплом-

ной практи-

кой студентов 

 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

Биология и геогра-

фия 

Учитель биологии 

и географии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

018113 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ЗДЦ № 

002892 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 400300000251  

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. 

Техносферная без-

опасность», 252 ча-

са, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719163  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 180001879779  

от 12.12.2018 г., «Подго-

товка экспертов для ра-

боты в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным про-

граммам СО по предмету 

«Биология»», 72 часа, 

ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728473  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

24 24 



профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749616 от 

26.01.2018 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468435  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Безопасность 

и охрана труда», 72 часа, 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-

исследовательский ин-

ститут труда» 

Енин 

Дмитрий  

Доцент ка-

федры об-

Производ-

ственная 

Ученая 

степень 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Удостоверение о ПК  

№ 600000188023 от 

15 1 



Викторович щей биоло-

гии и без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

практика 

(технологиче-

ская, проект-

но-

технологиче-

ская), 

организация и 

ведение ава-

рийно-

спасательных 

работ,  

спасательная 

техника и ба-

зовые маши-

ны,  

тактика сил 

РСЧС и ГО, 

 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Прикладная мате-

матика 

Инженер-

математик 

 

Высшее образова-

ние 

Юриспруденция 

Бакалавр 

 

Магистратура 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

Магистр 

19.12.2017 г., «Вопросы 

оценки результативности 

и эффективности госу-

дарственной функции по 

осуществлению надзора 

с учетом экономических 

показателей деятельно-

сти методологическим 

подходам к формирова-

нию методики оценки в 

Российской Федерации», 

16 ч., ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС при Президенте 

РФ 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711943 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712174 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456425 от 



22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Зайцева 

Ирина  

Васильевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры общей 

биологии и 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

 

Безопасность 

жизнедея-

тельности, 

материально-

техническое 

обеспечение 

 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный Высшее образова-

ние 

Биология с допол-

нительной специ-

альностью 

Учитель биологии 

и химии 

Удостоверение о ПК от 

2016 г., «Основы исполь-

зования информационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя ВУЗа», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749619  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980715  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

31 31 



ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712186 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Зубарев 

Александр 

Евгеньевич 

Доцент ка-

федры об-

щей биоло-

гии и без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

05.07.2018) 

 

Безопасность 

жизнедея-

тельности, 

безопасный 

отдых и ту-

ризм, 

природополь-

зование в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

охрана труда, 

техносфера 

современной 

жизни, 

руководство 

производ-

ственной 

практикой 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

Биология с допол-

нительной специ-

альностью химия 

Учитель биологии 

и химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

007760 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 005992 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 400300000252  

от 31.10.2018 г., 

«Охрана труда. 

Удостоверение о ПК  

 40 № 26693 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам основ-

ного и среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001543118  

от 21.02.2018 г., «Реали-

зация методик и инстру-

ментария по снижению 

рисков бедствий в рам-

ках образовательного 

процесса образователь-

ной организации», 16 

34 34 



Техносферная без-

опасность», 252 ча-

са, ФГБОУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

часов, ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Н.Э. Баума-

на» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310915  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организа-

ции инклюзивного обра-

зования (пространства) 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и (или) инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

 

Сертификат об обучении 

СДО 18 № 013728 от 

01.10.2018 г., «Физиче-

ская культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 12 

часов, ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980720  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-



ционно-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 ин-

ститут труда» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456435 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Комаров Ва-

лентин Да-

нилович 

Профессор 

кафедры 

общей био-

логии и без-

опасности 

жизн6едеяте

льности 

 

Пожаровзры-

возащита, 

системы связи 

и оповещения 

канд. 

техн. 

наук, до-

цент 

Внешний совме-

ститель 

Военная Красно-

знаменная акаде-

мия связи, 

Автоматическая 

электросвязь 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468322 

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

51 19 



 

Кузьмичев 

Владимир 

Евгеньевич 

Доцент ка-

федры об-

щей биоло-

гии и без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

05.07.2018) 

 

 

Безопасность 

жизнедея-

тельности,  

биофизика, 

опасные при-

родные про-

цессы,  

радиационная 

и химическая 

защита, 

электромаг-

нитная без-

опасность, 

экспертиза 

условий тру-

да,  

руководство 

преддиплом-

ной практи-

кой  

канд. 

биол. 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

штатный Высшее образова-

ние 

Биология с допол-

нительной специ-

альностью «химия» 

Учитель биологии 

и химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

040020 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749632  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749692  

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712272 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

28 28 

Кузнецов 

Дмитрий 

Алексеевич 

Преподава-

тель на 

условиях 

Альпинистко-

спасательные 

работы, 

Ученая 

степень 

отсут-

Внешний совме-

ститель 

 

Высшее образова-

ние 

Общетехнические 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712270 

от 07.11.2019 г., «Без-

27 18 



 почасовой 

оплаты 

спасательная 

техника и ба-

зовые маши-

ны 

ствует 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

дисциплины и труд 

Учитель общетех-

нических дисци-

плин, труда и ин-

форматики 

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456462 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Коненков 

Родион 

Борисович 

 

Преподава-

тель на 

условиях 

почасовой 

оплаты 

 

Радиационная 

и химическая 

защита 

 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Внешний совме-

ститель 

 

Высшее образова-

ние 

Биология с допол-

нительной специ-

альностью геогра-

фия 

Учитель биологии 

и географии 

 

Магистратура 

Естественнонауч-

ное образование. 

Магистр 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980741 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712239 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

18 15 



 

Удостоверение о ПК № 

402410456451 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Лаврентьева 

Галина  

Владими-

ровна 

Доцент ка-

федры об-

щей биоло-

гии и без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Преддиплом-

ная практика, 

производ-

ственная 

практика, 

учебная прак-

тика,  

инженерная 

защита насе-

ления и тер-

риторий, 

система обес-

печения без-

опасности 

труда, 

техносфера 

современной 

жизни, 

безопасность 

жизнедея-

тельности, 

медико-

биологиче-

ские основы 

Канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Экология 

Эколог 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

075965 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ЗДЦ № 

011956 

Удостоверение о ПК № 

402409711980 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712281 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

4024104564967 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

14 14 



безопасности 

жизнеде-

ятеьности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Чернова Га-

лина Васи-

льевна 

 

Профессор 

кафедры 

общей био-

логии и без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

 

Занятия (ас-

пирантура), 

научное руко-

водство аспи-

рантами, 

физиология 

доктор 

биол. 

наук, 

профес-

сор 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Биология 

Биолог. учитель 

биологии и химии 

 

Диплом доктора 

наук серия БЛ № 

001781 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ПР № 002240 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468389  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456099 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

64 64 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Физики и математики 

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рек-

визиты документа, те-

ма курсов, объем, место 

получения) 

общий 

Стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Алмазова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

доцент Математиче-

ские методы в 

психологии 

Элементарная 

математика с 

практикумом 

решения мате-

матических за-

дач 

Алгебра и тео-

рия чисел 

Личная финан-

совая безопас-

ность 

Методика пре-

подавания ма-

тематики 

Преддипломная 

практика 

Современные 

технологии 

обучения мате-

матике 

Теория чисел 

Элементарная 

математика 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Математика 

Учитель математи-

ки и физики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

111674 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ЗДЦ № 

011918 

   

Удостоверение о повы-

шении квалификации:  

Удостоверение о ПК  

№ 180001208012  

от 08.12.2016 г., «Подго-

товка экспертов для ра-

боты в региональной 

предметной комиссии 

при проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам средне-

го общего образования 

по предмету «Математи-

ка»,72 часа, ФГБНУ 

ФИПИ 

Сертификат об обучении 

СДО 18 № 013318 от 

01.10.2018 г., «Матема-

тика и информатика», 12 

часов, ФГАОУ ВО 

РУДН 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094138  

от 28.10.2017 г., «Про-

ектное управление», 36 

19  19  



Практикум по 

решению задач 

повышенной 

сложности 

Теория и мето-

дика обучения 

математике в 

условиях про-

филизации об-

щеобразова-

тельной школы 

многоуровнево-

го профессио-

нального обра-

зования 

 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение 

о повышении квалифи-

кации 40 № 23167 от 

2017 г., «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для проведе-

ния ГИА по образова-

тельным программам ос-

новного и среднего об-

щего образования», 36 

часов, ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468405  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980672  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712059  



от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Головина 

Ольга Вла-

димировна 

доцент  на 

условиях 

почасовой 

оплаты 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

 

канд. пед. 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

совместитель на 

условиях поча-

совой оплаты 

Высшее образова-

ние 

Учитель математи-

ки и физики, 

Магистратура «Фи-

зико-

математическое 

образование» 

Диплом кандидата 

пед. наук серия 

ДНК № 023028  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 402409711932  

от 31.10.2019 «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа» 36 часов 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

18 18 

Иванова Та-

тьяна Ана-

тольевна 

преподава-

тель на 

условиях 

почасовой 

оплаты 

Преддипломная 

практика 

 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

совместитель на 

условиях поча-

совой оплаты 

Высшее образова-

ние 

 Учитель матема-

тики и физики 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 402408468313 рег. 

номер 2804 от 14.12.2018 

«Использование совре-

менных информацион-

ных технологий и ресур-

сов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа» 36 часов 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

20  20 

Казначеева 

Ирина Ва-

лерьевна 

доцент  на 

условиях 

почасовой 

оплаты 

Преддипломная 

практика 

Педагогическая 

практика 

канд. тех. 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

совместитель на 

условиях поча-

совой оплаты 

Высшее образова-

ние 

специальность тур-

биностроение, 

Магистратура «Пе-

дагогическое обра-

зование» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 402409711955  

от 31.10.2019 «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

25 5 



Диплом кандидата 

техн. наук серия 

ДК № 084575 

 

 

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа» 36 часов 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Калманович 

Вероника 

Валерьевна 

старший 

преподава-

тель 

Математика 

Математиче-

ские структуры 

и обработка 

данных 

Теория вероят-

ности и комби-

наторика 

Элементарная 

математика с 

практикумом 

по решению 

математических 

задач 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный  Высшее образова-

ние 

Математика 

Учитель математи-

ки и физики сред-

ней школы 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 402408980729 рег. 

номер 114 от 22.02.2019 

«Использование совре-

менных информацион-

ных технологий и ресур-

сов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа» 36 часов 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

17 17 

Кирюхина 

Наталия 

Владими-

ровна 

доцент Математика 

Биомеханика 

Архитектурная 

физика 

История физи-

ки 

Квантовая ме-

ханика 

Компьютерное 

моделирование 

в физике 

Модуль «Осно-

вы теоретиче-

ской физики» 

Статика 

Статистическая 

физика и тер-

модинамика 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Физика с дополни-

тельной специаль-

ностью математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

037457 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ЗДЦ № 

011154 

  

  

  

Удостоверение о повы-

шении квалификации: 

№ 402405094007 от 

24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

№ 402406728505 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

27 27 



Физика атомно-

го ядра и эле-

ментарных ча-

стиц 

Избранные гла-

вы теоретиче-

ской физики 

история физи-

ческих теорий 

 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

№ 2019/03-04/с, «Инно-

вационные подходы в 

современном образова-

нии», 24 часа, 

НП Центр развития 

науки, образования и 

культуры «Обнинский 

полис», с 15 по 19 марта 

2019 г. 

Красин Ми-

хаил Стани-

славович 

доцент Физика и мате-

матика 

Математика 

Астрономия и 

небесная меха-

ника 

Астрофизика 

Методика пре-

подавания фи-

зики 

Методология 

решения учеб-

ных задач по 

физике 

практикум по 

школьному фи-

зическому экс-

перименту 

Методология 

физического и 

педагогическо-

го эксперимен-

та в физико-

математиче-

ском образова-

канд. пед. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Физика и матема-

тика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

037449 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

006473 

  

  

   

Удостоверение о повы-

шении квалификации: № 

402405094013 от 

24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении 

квалификации №2019⁄03-

24с⁄  

НП. Центр развития об-

разования, науки и куль-

туры «Обнинский по-

лис»  по теме: «Иннова-

ционные подходы в со-

временном образовании» 

с 15 по 19 марта 2019 г.  

в объёме 24 часа 

34 34 



нии 

Методы реше-

ния учебных 

задач по физике 

Современные 

проблемы фи-

зического обра-

зования 

Теория и мето-

дика обучения 

физике при 

профильном 

обучении в об-

щеобразова-

тельной и выс-

шей школе 

 

 

 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации: № 

402408468451 от 

14.11.2018 г., «Разработ-

ка основных образова-

тельных программ в ВУ-

Зе», 20 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации: № 

402408980750 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа », 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации: 

регистрационный номер 

№ 3033-17УД  

40 №23078 

Освоил  образователь-

ную программу с 10 мая 

по 19 мая 2017 «Подго-

товка экспертов пред-

метных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по об-

разовательным програм-

мам основного и средне-

го общего образования» 

(модуль для председате-



лей предметных комис-

сий по ЕГЭ), 36 часов, 

ГАОУДПО КО КГИРО 

Куликов 

Анатолий 

Николаевич 

доцент Математика 

Физика 

доцент, 

физ.-мат.  

наук, до-

цент 

внутренний сов-

меститель 

Высшее образова-

ние 

Физика 

Учитель физики 

средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КД № 

006493 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

043260 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906067  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации ин-

клюзивного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 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 об-

разовательным програм-

мам основного и средне-

го общего образования», 

36 часов, ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

Удостоверение о ПК 

от 14.01.2019г., «Препо-

давание астрономии в 

современной школе в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

42 42 



Удостоверение о ПК 

402408468339 от 

14.12.2018 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Лошкарева 

Елена Ана-

тольевна 

доцент Механика 

Молекулярная 

физика и тер-

модинамика 

Физика твердо-

го тела 

Физика 

Физика и мате-

матика 

канд. тех. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Физика с дополни-

тельной специаль-

ностью математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

075769 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ЗДЦ № 

004680  

Удостоверение о повы-

шении квалификации: 

№402407749695. рег но-

мер 2370 от 18.05.2018 

"Облачные технологии в 

дистанционном обуче-

нии и анализ данных 

психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий" 72 часа                                                                               

№402407749638. рег но-

мер 2313 от 26.01.2018 

"Обеспечение доступно-

сти предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья" 36 часа 

24 24 

Мокрушин 

Алексей 

Николаевич 

преподава-

тель на 

условиях 

почасовой 

оплаты 

Преддипломная 

практика 

 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

совместитель на 

условиях поча-

совой оплаты 

 Высшее образова-

ние 

 Учитель матема-

тики и информати-

ки 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 402408468347 рег. 

номер 2837 от 14.12.2018 

«Использование совре-

5 5 



звание 

отсут-

ствует 

  

  

  

  

менных информацион-

ных технологий и ресур-

сов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа» 36 часов 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Савотин 

Анатолий 

Иванович 

доцент  на 

условиях 

почасовой 

оплаты 

Вариационная 

статистика 

Избранные гла-

вы математиче-

ского анализа и 

теории функ-

ций 

Канд. 

физ.-мат. 

наук, до-

цент 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Математика 

Учитель матем. 

средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

032421 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

030782  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 402408980795 рег. 

номер 177 от 22.02.2019 

«Использование совре-

менных информацион-

ных технологий и ресур-

сов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа» 36 часов 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

43 43 

Сережкин 

Леонид Ни-

колаевич 

зав. кафед-

рой 

Физика 

Физика и мате-

матика 

Колебания и 

волны 

Электричество 

и магнетизм 

Практикум по 

решению физи-

ческих задач 

канд. тех. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

020344 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

051369 

  

  

Удостоверение о повы-

шении квалификации:                  

 № 402405094250 от 

25.11.2017 г., «Проект-

ное управление», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского»; 

№402407749780 от 

04.06.2018 г.,- «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

16 16 



часа. ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского»                                                         

№402407749655 от 

26.01.2018 г.,- "Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья" , 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского»; 

№760600019074 Реги-

страционный номер 

34928 31.08.2018 «Внут-

ренний аудит как эффек-

тивный инструмент в си-

стеме управления обра-

зовательной организаци-

ей с учетом применения 

профессиональных стан-

дартов». 

48 часа. 

Государственная акаде-

мия промышленного ме-

неджмента им. Н.П. Пас-

тухова.   

Трунтаева 

Татьяна 

Ивановна 

доцент Вариационная 

статистика 

Экономико-

математические 

методы и моде-

лирование в 

землеустрой-

стве 

Математика 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Математика 

Учитель математи-

ки и физики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

018032 

Удостоверение о повы-

шении квалификации: 

№402407749709 

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогического ис-

следования на базе со-

16 16 



Дискретная ма-

тематика 

Дифференци-

альные уравне-

ния 

Математиче-

ская логика 

Математиче-

ский анализ и 

теория функций 

Организация 

внеурочной де-

ятельности 

обучающихся 

Теория функ-

ций комплекс-

ного перемен-

ного 

Численные ме-

тоды 

Математика 

Математиче-

ские методы в 

психологии 

История мате-

матики и мате-

матического 

образования 

Математиче-

ские методы в 

педагогических 

исследованиях 

 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

034354  

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского». 

Степович 

Михаил 

Адольфович 

профессор Математиче-

ское моделиро-

вание, числен-

ные методы и 

док. физ.-

мат. 

наук, 

профес-

штатный Высшее образова-

ние 

Физика 

Физик 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980806  

от 22.02.2019 г., «ис-

пользование современ-

42 42 



комплексы про-

грамм 

Методология 

научного ис-

следования 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

сор  

Диплом доктора 

наук серия ДК № 

020790 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ПР № 005944 

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Мильман 

Олег Оше-

ревич 

профессор Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Основы теории 

подобия и тео-

рии размерно-

стей 

Термодинамика 

 

док. тех. 

наук, 

профес-

сор 

штатный Высшее образова-

ние 

Теплоэнергетиче-

ские установки 

электростанций 

Инженер-

теплоэнергетик 

 

Диплом доктора 

наук серия ТН № 

006313 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ПР № 

003758 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980770  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

52 52 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Английского языка  

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рек-

визиты документа, те-

ма курсов, объем, место 

получения) 

общий 

Стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Андрианова 

И.В. 

Ст. препо-

даватель 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка Грамма-

тические ас-

пекты речи на 

1 ИЯ, Ино-

странный язык, 

Практическая 

фонетика 

Практическая 

грамматика, 

Лексический 

материал про-

двинутого эта-

па обучения 

Деловой ино-

странный язык 

_ Штатный Высшее образова-

ние 

Английский, фран-

цузский и русский 

языки 

Учитель иностран-

ных языков и рус-

ского языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749678  

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712062  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456383 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

18 лет 18 лет  



сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Василенко 

Т.С. 

доцент Практический 

курс иностран-

ного языка 

Теоретическая 

фонетика ан-

глийского язы-

ка Грамматиче-

ские аспекты 

речи на первом 

иностранном 

языке Теорети-

ческий курс 

иностранного 

языка Лексиче-

ский материал 

начального 

этапа обучения 

иностранному 

языку Лингво-

стилистиче-

ский анализ 

текста Практи-

ческая грамма-

тика 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук  

Штатный Высшее образова-

ние 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

112021 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001545319  

от 07.11.2017 г., «Подго-

товка экспертов для ра-

боты в региональной 

предметной комиссии 

при проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам средне-

го общего образования» 

по предмету «Англий-

ский язык», 36 ак.ч., 

ФГБНУ ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711922 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712103  

от 07.11.2019 г., «Без-

16 лет 16 лет 



опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Волкова 

Н.А. 

доцент Особенности 

перевода ино-

язычного тек-

ста Стилисти-

ческий анализ 

текста Практи-

ческий курс 

первого ино-

странного язы-

ка 

иностранного 

Теория и прак-

тика перевода,  

Кандидат 

филоло-

гических 

наук, 

доцент 

Штатный Высшее, КГПУ им. 

К.Э. Циолковского, 

2000 г. 

Учитель иностран-

ных и русского 

языков по специ-

альности «Англий-

ский, французский 

и русский языки» 

 

Высшее, КГПУ им. 

К.Э. Циолковского, 

2000 г. 

Бакалавр образова-

ния по направле-

нию «Гуманитар-

ные знания» 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

179399 

 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 043485 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980689  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-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 об-

разовательным програм-

мам основного и средне-

го общего образования», 

36 ч., ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

 

Удостоверение № 11843 

от 17.07.2013 г. о про-

хождении специальной 

подготовки в области 

тестирования по русско-

му языку как иностран-

ному, программа «Линг-

водидактическое тести-

рование» (72 часа, 

19 лет 12 лет 



РУДН) 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

УПК 14, рег. номер 

012488 от 30.08.2014 г. 

по программе дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Методы и подходы в 

преподавании русского 

языка, истории России и 

основ законодательства 

РФ для сдачи интеграци-

онного экзамена» (72 

ак.ч., Институт повыше-

ния квалификации и пе-

реподготовки кадров 

РУДН) 

Гринева 

М.С. 

доцент Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Интерпретация 

текста первого 

иностранного 

языка 

Практическая 

грамматика 

История перво-

го иностранно-

го языка 

Теоретическая 

грамматика 

Теоретический 

курс иностран-

ного языка 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Штатный Высшее образова-

ние 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

Учитель иностран-

ного (английского) 

языка и иностран-

ного (французско-

го) языка 

 

Диплом об оконча-

нии аспирантуры 

104024 № 2613391 

от 22.06.2017 г., 

«Языкознание и 

литературоведе-

ние», ФГБОУ ВО 

Удостоверение о ПК 

 40 № 26745 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам основ-

ного и общего образова-

ния», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468296  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

7 лет 5 лет  



Основы языко-

знания 

 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия КАН № 

001211 

 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712141 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456411 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Жижина 

А.Е. 

Ст. препо-

даватель 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка  

Практический 

курс англий-

ского языка 

Практическая 

фонетика 

Грамматиче-

- Штатный Высшее образова-

ние 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

Учитель иностран-

ного (английского) 

и иностранного 

(французского) 

языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468307  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

8 8 



ский компо-

нент речи на 1 

ИЯ 

Практическая 

грамматика 

Теоретическая 

грамматика 

Иностранный 

язык 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

Теория и прак-

тика перевода 

Теория перево-

да 

Современные 

технологии пе-

ревода 

Особенности 

перевода ино-

язычного тек-

ста 

Устный пере-

вод 

Страноведение 

Англоязычный 

мир: традиции 

и современ-

ность 

 

 

Диплом об оконча-

нии аспирантуры 

104024 № 3516611 

от 29.06.2018 г., 

«Языкознание и 

литературоведе-

ние», профиль 

10.02.19 – теория 

языка  

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712179 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456428 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Зайцева 

В.Н. 

Ст. препо-

даватель 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Практический 

курс второго 

_ Штатный Высшее образова-

ние 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель англий-

ского и немецкого 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749684  

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

21 год 21 год 



иностранного 

языка  

Практическая 

грамматика  

языков го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712184 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456431 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Концевова 

С.Д. 

доцент Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Интерпретация 

текста 

Методика пре-

подавания вто-

рого ИЯ 

Введение в 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, 

доцент 

Штатный Высшее образова-

ние 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468325  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

40лет 36лет 



межкультур-

ную коммуни-

кацию 

003754 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 034644 

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712246 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456455 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Курбатова 

А.В. 

Ст. препо-

даватель 

письменный 

перевод с ан-

глийского язы-

ка 

_ внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Химия и биология 

Учитель химии и 

биологии средней 

школы 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 180000068895 

 от 30.06.2015 г., 

«Переводчик в 

сфере профессио-

нальной коммуни-

Удостоверение о ПК  

№ 402408980754  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712278 

от 07.11.2019 г., «Без-

21 год 4 года 



кации», ФГБОУ 

ВПО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Лыфенко 

Д.В. 

доцент Практический 

курс второго 

иностранного 

языка.  

Основы теории 

и практики пе-

ревода 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, 

доцент 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

056300 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 021106 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468514  

от 21.12.2018 г., «Право-

вая основа противодей-

ствия коррупции в орга-

низациях СПО и ВО», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468346  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980763  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

27 лет 27 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402409712305 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456478 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Молчанова 

О.Е. 

Ст. препо-

даватель 

Практический 

курс первого 

иностранно-

го(английского

) языка. 

Практический 

курс второго 

иностранного 

(английского) 

языка. 

 Практическая 

грамматика ан-

глийского язы-

ка. 

Практическая 

фонетика ан-

глийского язы-

_ Штатный Высшее образова-

ние 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Удостоверение о ПК № 

402408468355 от 

14.12.2018 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК № 

402409712334от 

07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 

40 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

37 31 



ка. 

Иностранный 

язык. 

Методика обу-

чения ино-

странному 

языку детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного воз-

раста. 

Методика обу-

чения ино-

странному (ан-

глийскому) 

языку. 

Удостоверение о ПК № 

402410456493 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Островская 

С.С. 

Ст. препо-

даватель 

Грамматиче-

ские аспекты 

речи на первом 

иностранном 

языке; 

Культура об-

щения на ино-

странном язы-

ке; 

Особенности 

культуры об-

щения на ино-

странном языке 

_ внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Английский язык и 

литература; фран-

цузский язык 

 

Высшее образова-

ние 

Международные 

отношения, амери-

канистика 

Магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980778 

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712356 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

20 лет 20 лет  

Ощепкова 

Н.А. 

доцент Практический 

курс англий-

Кандидат 

филоло-

Штатный Высшее образова-

ние 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980779  

28 лет 26 лет 



ского языка 

Практическая 

грамматика 

Основы теории 

языка 

Основы теории 

перевода 

Теоретический 

курс англий-

ского языка 

Домашнее чте-

ние 

Аналитическое 

чтение 

Методика пре-

подавания ан-

глийского  

языка 

Деловой ан-

глийский 

гических 

наук, 

доцент 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

133599 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

047881 

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

ВГУЮ № 025458 от 2019 

г., «Использование элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

ды при реализации про-

грамм высшего образо-

вания и среднего про-

фессионального образо-

вания», 36 ч., ФБГОУ 

ВО РПА Минюста Рос-

сии 

 

Удостоверение о ПК  

ВГУЮ № 025458 от 2019 

г., «Учебно-

методическое обеспече-

ние реализации образо-

вательных программ 

высшего образования и 

среднего профессио-

нального образования», 

72 ч., ФБГОУ ВО РПА 

Минюста России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712357 



от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456499 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Подкопаева 

О.И. 

Ст. препо-

даватель 

Практический 

курс 1-ого ино-

странного язы-

ка; Практиче-

ский курс 2-ого 

иностранного 

языка; Ино-

странный язык; 

Практическая 

грамматика; 

Грамматиче-

ский практи-

кум; Практиче-

ский курс ино-

странного язы-

ка; Практиче-

ский курс ан-

глийского язы-

ка; Интерпре-

_ Штатный Высшее образова-

ние 

Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур 

Лингвист, препода-

ватель 

Удостоверение о ПК 

 № 402408468361  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712374 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

7 7 



тация текста;; 

Современная 

иноязычная 

лексика; Лек-

сический мате-

риал продвину-

того этапа обу-

чения; Грамма-

тические ас-

пекты речи на 

иностранном 

языке; Интер-

претация тек-

ста второго 

иностранного 

языка;  

Основы теоре-

тической линг-

вистики; Сти-

листика; Сти-

листика ино-

странного язы-

ка. 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456506 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Пуговкина 

Н.И. 

Ст. препо-

даватель 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Интерпретация 

текста  

Страноведение  

_ Штатный Высшее образова-

ние 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468363  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712385 

43 года 43 года 



от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456511 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Реутов М.И. доцент Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

Интерпретация 

текста второго 

иностранного 

языка 

Разрешение 

конфликтов в 

моно- и поли-

культурной 

среде 

Лингвометоди-

ческие техно-

логии языково-

го образования 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, 

доцент 

Штатный Высшее образова-

ние 

Английский, фран-

цузский и русский 

языки 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков сред-

ней школы, учи-

тель русского язы-

ка основной школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

037447 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

029495 

Удостоверение о ПК  

40 № 36772 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам основ-

ного и среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749705 от 

18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанци-

онном обучении и анализ 

данных психолого-

23 23 



педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468481  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712393 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455516 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 



Ручкина 

Е.М. 

доцент Практический 

курс граммати-

ки  

Проблемы 

межкультурной 

коммуникации   

Кандидат 

филоло-

гических 

наук, 

доцент 

внутренний сов-

меститель 

Высшее образова-

ние 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

109037 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749578  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456016 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

29 лет 29 лет 

Сергина 

К.И. 

преподава-

тель 

Аналитическое 

чтение, До-

машнее чтение, 

Практическая 

грамматика 

иностранного 

языка, Практи-

ческий курс 

иностранного 

языка, Англий-

ская литерату-

ра, Аспекты 

английской ли-

тературы, 

Грамматиче-

ские аспекты 

речи на 1ИЯ, 

Практический 

курс второго 

иностранного 

_ Штатный Высшее, Профиль 

образовательной 

программы: Тео-

рия и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур, Направ-

ление подготовки: 

45.03.02Лингвисти

ка, присвоена ква-

лификация бака-

лавр. Направлен-

ность образова-

тельной програм-

мы: языковое об-

разование, 

Направление под-

готовки: 44.04.01 

Педагогическое 

образование, при-

Курсы повышения ква-

лификации: «Основы 

проектной деятельности 

в образовательной орга-

низации в условиях реа-

лизации ФГОС», 36 ча-

сов, 40 N 022159, реги-

страционный номер: 

2118-17УД, Государ-

ственное автономное об-

разовательное учрежде-

ние дополнительного 

профессионального об-

разования Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния»  

 

Удостоверение о ПК № 

4года 4 года 



языка, Лекси-

ческий практи-

кум по второму 

ИЯ 

своена квалифика-

ция магистр.   

402409712019 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456031 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455526 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Солохина 

О.Н. 

преподава-

тель 

Практическая 

грамматика ан-

глийского язы-

ка; Практикум 

по межкуль-

турной комму-

_ внешний совме-

ститель 

Образование – 

высшее. 

Специальность: 

иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

(регистрационный номер 

1305-16 УД) в Государ-

ственном автономном 

образовательном учре-

5 лет 5 лет 



никации; Ин-

терпретация 

художествен-

ного текста; 

Практический 

курс англий-

ского языка,  

Квалификация: 

учитель иностран-

ного (английского) 

языка и иностран-

ного (французско-

го) языка. 

 

ждении дополнительного 

профессионального об-

разования Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния»  по программе: 

«Лингводидактические и 

прагматические основы 

преподавания иностран-

ных языков в общеобра-

зовательной организации 

в рамках ФГОС»  в объ-

еме 108 часов, 8 апреля 

2016 года; 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

(регистрационный номер 

2594-18 УД) в Государ-

ственном автономном 

образовательном учре-

ждении дополнительного 

профессионального об-

разования Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния»  по программе: 

«Педагогическая дея-

тельность в условиях 

введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования»  в объеме 

108 часов, 28 апреля 

2018 года.  

 



Удостоверение о ПК № 

402409712022 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456040 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Спивак М.В. Ст. препо-

даватель 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка  

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка  

Практическая 

грамматика 

Интерпретация 

текста  

 

_ внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Английский язык 

Учитель англий-

ского языка 

Удостоверение о ПК № 

402409712031 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456044 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

49 лет 47 лет  



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Ткачева 

Ю.С. 

преподава-

тель 

Практический 

курс иностран-

ного языка 

Практический 

курс иностран-

ного (англий-

ского) языка 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка Теорети-

ческая грамма-

тика   

 

_ Штатный Высшее образова-

ние 

Лингвистика 

 Бакалавр 

 

Высшее образова-

ние 

Лингвистика  

Магистр 

Удостоверение о ПК № 

402409712029 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456062 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455542 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

3 года 3 года 

Филиппова 

Д.Ю. 

доцент Иностранный 

язык 

  

Кандидат 

филоло-

гических 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Иностранный язык 

Удостоверение о ПК № 

402409712036 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

10 лет 10 лет 



Грамматиче-

ский практи-

кум по англий-

скому языку 

  

Англоязычная 

грамматика 

наук (английский) с до-

полнительной спе-

циальностью 

(французский) 

Учитель иностран-

ного языка 

 

Диплом кандидата 

наук серия КАН № 

001190 

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456079 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Фомичева 

Е.В. 

Декан  Аналитическое 

чтение 

Коммуника-

тивно-

прагматиче-

ские аспекты 

дискурса   

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Штатный Высшее образова-

ние 

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., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980820  

от 22.02.2019 г., «ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

12лет 12 лет 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456083 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455548 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Хостай И.С. доцент Практический 

курс первого 

иностранного 

языка  

Грамматиче-

ские аспекты 

речи на ино-

странном языке 

Иностранный 

язык, Лексико-

логия 

Стилистика,  

Кандидат 

филоло-

гических 

наук, 

доцент 

Штатный Высшее образова-

ние Английский и 

немецкий языки 

Учитель англ. и 

нем. яз. ср. школы  

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

040441  

 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

011365 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980825  

от 22.02.2019 г., «ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456092 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

29 лет 27 лет 



да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455552 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Шакирова 

Т.И. 

доцент Практический 

курс граммати-

ки  

Проблемы 

межкультурной 

коммуникации   

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, 

доцент 

внутренний сов-

меститель 

Высшее образова-

ние 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языка средней 

школы 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

165830 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906108  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации ин-

клюзивного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26781 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным программам 

31 31 



основного и среднего 

общего образования», 72 

часа, АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного обра-

зования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468392  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456103 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Шеварши-

нова Е.И. 

доцент Практический 

курс первого 

иностранного 

языка  

Иностранный 

язык 

Грамматиче-

ские аспекты 

речи на ино-

странном языке 

Методика пре-

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук  

Штатный Высшее образова-

ние 

Иностранный язык 

(английский) с до-

полнительной спе-

циальностью 

(французский) 

Учитель иностран-

ного языка 

 

Диплом кандидата 

Удостоверение о ПК 

 № 180001041264  

от 25.02.2016 г., «Подго-

товка экспертов для ра-

боты в региональной 

предметной комиссии 

при проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам средне-

го общего образования 

10 лет 10 лет  



подавания ино-

странного язы-

ка  

Использование 

медиатекстов в 

процессе обу-

чения ино-

странному 

языку 

 

наук серия КНД № 

031226 

по предмету «Англий-

ский язык»,72 часа, 

ФГБНУ ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468500  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468393  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456105 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455556 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-



чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Щосева Е.П. доцент Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Методика пре-

подавания пер-

вого иностран-

ного языка  

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, 

доцент 

Штатный Высшее образова-

ние 

английский и 

немецкий языки, 

учитель английско-

го и немецкого 

языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия КД № 

040531 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

001156 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749711  

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456117 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

4024104555664 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

38 лет 38 лет 



возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

  



Информация о составе педагогических работников  

Кафедры Литературы 

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рек-

визиты документа, те-

ма курсов, объем, место 

получения) 

общий 

стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

1. Хачикян 

Елена Ива-

новна 

Зав. 

кафедрой, 

профес-

сор 

Ораторское ис-

кусство, История 

русской литера-

туры (18в.), Не-

стандартные уро-

ки литературы, 

Взаимосвязи 

национальных ли-

тератур и культур, 

Преддипломная 

практика, Взаи-

модействие видов 

искусств в лите-

ратурном образо-

вании, Методики 

литературоведче-

ского исследова-

ния, Подготовка к 

процедуре защи-

ты и процедура 

защиты выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

Практика по по-

лучению профес-

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук, 

профес-

сор 

Штатный Высшее образова-

ние 

русский язык и ли-

тература, филолог-

русист, преподава-

тель со знанием 

иностранного язы-

ка 

 

Диплом доктора 

наук серия ДК № 

010872 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ПР № 009207 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 772405112631  

от 19.05.2017 г., 

«Менеджмент в 

сфере образова-

ния», 504 часа, 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310872  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации ин-

клюзивного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

КалИ № 006111  

от 2016 г., «Современ-

ные образовательные и 

информационные техно-

логии в условиях реали-

зации ФГОС ВО», 80 ча-

сов, ФГБОУ ВО РПА 

Минюста России 

32 32 



сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

(научно-

исследователь-

ская работа), 

Профессиональ-

ная риторика, 

тенденции разви-

тия современного 

литературного 

процесса,  Мето-

дология и методы 

научного иссле-

дования и проек-

тирования 

АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного 

образования» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№772405807119  

от 13.02.2018 г., 

«Журналистика», 

504 часа, АНО ВО 

«Институт непре-

рывного образова-

ния» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 402408609570  

от 29.01.2019 г.,  

«Теория и методи-

ка преподавания 

русского языка как 

иностранного», 510 

часов, АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия совре-

менного знания» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

ПП № 02637 от 

2017 г., «Препода-

ватель высшей 

школы», 250 часов, 

ИАТЭ НИЯУ 

 

Удостоверение о ПК Ка-

лИ № 005997  

от 2016 г., «Основы ока-

зания первой помощи в 

образовательных органи-

зациях», 16 часов, 

ФГБОУ ВО РПА Миню-

ста 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., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468497  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-



МИФИ  

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№772408043659 

от 25.09.2019 г., 

«Реклама и связи с 

общественностью», 

504 часа, АНО ВО 

«Институт непре-

рывного образова-

ния» 

 

 

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613414  

от 23.11.2018 г., «Прак-

тические подходы к реа-

лизации инклюзивного 

образовательного про-

цесса 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., «Ис-

пользование электрон-

ной информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе со-

гласно ФГОС ВО», 72 

часа, АНО ДПО «Сред-

нерусская академия со-

временного знания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 282405454538  

от 25.11.2018 г., «Акту-

альные вопросы методи-

ки преподавания русско-

го языка как родного, 

русского языка как не-

родного и русского язы-



ка как иностранного», 48 

часов, ФГБОУ ВО «бла-

говещенский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019078  

от 31.08.2018 г., «Внут-

ренний аудит как эффек-

тивный инструмент в си-

стеме управления обра-

зовательной организаци-

ей с учетом применения 

профессиональных стан-

дартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО ГАПМ 

 

Удостоверение о ПК 

ПП № 030457 от 2018 г., 

«Охрана труда», 16 ча-

сов, ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772406504906  

от 21.11.2017 г., «Мето-

дика преподавания лите-

ратуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО», 72 часа, АНО ВО 

ИНО  

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использова-

ние потенциала русского 

языка и литературы в 



работе с мотивирован-

ными и одаренными 

детьми», 72 ак.ч., ЦДПО 

«Альфа-диалог» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 020867  

от 06.06.2019 г., «Массо-

вые открытые онлайн 

курсы (МООК) – в обра-

зовании», 36 ч., ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова     

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456088 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского     

 

Удостоверение о ПК № 

402410455550 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

2. Балашова 

Елена Ана-

тольевна 

Профес-

сор 

История критики 

и публицистики, 

История русской 

Доктор 

филоло-

гических 

Штатный Высшее образова-

ние 

Русский язык и ли-

Удостоверение о ПК  

№ 402407749830  

от 22.06.2018 г., «Облач-

25 25 



литературы (19в.), 

Современная рус-

ская поэзия, Ана-

лиз лирического 

стихотворения, 

Интерпретация 

текста, Современ-

ная литературная 

критика, Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность, Подготовка 

научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации), Подго-

товка к процедуре 

защиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

ты, Русская лите-

ратура 

наук, до-

цент 

тература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Диплом доктора 

наук серия ДНД № 

002748 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 002948 

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Инноваци-

онные образовательные 

технологии», 36 часов, 

НП Центр развития об-

разования, науки и куль-

туры «Обнинский по-

лис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468413  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712082  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 



Удостоверение о ПК № 

402410456391 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

3. Каргашин 

Игорь Алек-

сеевич 

Профес-

сор 

Введение в лите-

ратуроведение, 

Теория литерату-

ры, Поэтика, Ака-

демические шко-

лы в литературо-

ведении, Подго-

товка и сдача гос-

ударственного 

экзамена, Подго-

товка к процедуре 

защиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

ты, Проблемы ти-

пологии субъект-

ных структур в 

художественном 

тексте 

Доктор 

филоло-

гических 

наук, до-

цент 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Русский язык и ли-

тература 

Филолог-русист 

 

Диплом доктора 

наук серия ДДН № 

001606 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

006550 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749842  

от 22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712219 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

36 36 

4.Похаленко

в Олег Евге-

ньевич 

Доцент Литература стран 

изучаемых язы-

ков, История за-

рубежной литера-

туры, Античная 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук, до-

цент 

Штатный Высшее образова-

ние 

Иностранный язык 

Учитель Англий-

ского и немецкого 

Удостоверение о ПК  

от 2017 г., «Информаци-

онные технологии в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

10 10 



литература, Под-

готовка к проце-

дуре защиты и 

процедура защи-

ты выпускной 

квалификацион-

ной работы, Ли-

тература эпохи 

Возрождения, 

Русская литерату-

ра 

языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

158991 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ЗДЦ № 

003268 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке от 2019 

г., «Перевод пере-

водоведение (ан-

глийский язык)», 

256 ч., ФГБОУ ВО 

СГУ 

высшей школы», 32 ч., 

ФГБОУ ВО СГУ 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712008 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712381 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456509 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

5. Терехова 

Светлана 

Доцент История зарубеж-

ной литературы 

Кандидат 

филоло-

Штатный Высшее образова-

ние 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310874  

14 14 



Сергеевна (17-18в.), Антич-

ная литература, 

Ораторское ис-

кусство, Духов-

ный код русской 

культуры, Исто-

рия мировой ли-

тературы и искус-

ства, История 

отечественной 

литературы, 

Портрет как фор-

ма характеристи-

ки персонажа в 

русской литера-

туре, Детская ли-

тература, Фольк-

лористика, Под-

готовка к проце-

дуре защиты и 

процедура защи-

ты выпускной 

квалификацион-

ной работы, Вза-

имосвязь нацио-

нальных литера-

тур в поликуль-

турном простран-

стве, Русская ли-

тература "Сереб-

ряного века", 

Практика по по-

лучению  профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

гических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Русский язык и ли-

тература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

071846 

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации ин-

клюзивного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749782 

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456059 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455539 от 



22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

6. Марачева 

Алла Вла-

димировна 

Доцент Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живо-

пись), История 

зарубежной жур-

налистики, Прак-

тика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности, История 

отечественной 

журналистики, 

Литературная ра-

бота журналиста, 

Основы журна-

листской деятель-

ности, Подготовка 

к процедуре за-

щиты и процедура 

защиты выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Штатный Высшее образова-

ние 

Журналистики 

Журналист 

 

Высшее образова-

ние 

Русский язык и ли-

тература 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

083280 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310873  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации ин-

клюзивного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772406504909  

от 21.11.2017 г., «Мето-

дика преподавания лите-

ратуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749774  
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дарственного эк-

замена, Профес-

сиональная этика 

журналиста 

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468464  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712315 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456483 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 



возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

7. Забо-

рина Ма-

рия 

Алексе-

евна 

Доцент Media и массовые 

коммуникации, 

Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живо-

пись),  Духовно-

нравственное 

воспитание лич-

ности: версия 

русской классики, 

Психолого-

педагогические 

технологии в ин-

клюзивном обра-

зовательном про-

странстве 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Штатный Высшее образова-

ние 

Биология и химия 

Учитель биологии 

и химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

011934 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 772407078059 

 от 13.06.2018 г., 

«Журналистика», 

504 часа, АНО ВО 

«Институт непре-

рывного образова-

ния» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 772405807111  

от 19.05.2017 г., 

«Менеджмент в 

сфере образова-

ния», 504 часа, 

АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310910  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации ин-

клюзивного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

24 № 0000445  

от 2016 г., «Формирова-

ние готовности препода-

вателей технического 

вуза к использованию 

средств ИКТ при реали-

зации образовательных 

программ по заочной 

форме обучения», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО МГУ ПС 

Императора Николая II 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980714  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-
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ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использова-

ние потенциала русского 

языка и литературы в 

работе с мотивирован-

ными и одаренными 

детьми», 72 ак.ч., ЦДПО 

«Альфа-диалог» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712181 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456429 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 



8. Ливская 

Евгения Ва-

лентиновна 

Доцент Литература рус-

ского зарубежья, 

Русская литерату-

ра "Серебряного 

века", Русская ли-

тература 1 поло-

вины XX века, 

Русская литерату-

ра 2 половины XX 

- XXI в.в., Тради-

ции русской клас-

сики в русской 

литературе XX в., 

Подготовка к 

процедуре защи-

ты  и защита вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

ты, Русская лите-

ратура XX - XXI 

в.в., Отечествен-

ная литература на 

рубеже XX – XXI 

в.в. 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее образова-

ние 

Русский язык и ли-

тература, англий-

ский язык 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры, английский 

язык 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

105791 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 772408043586  

от 22.02.2019 г., 

«Менеджмент в 

сфере образова-

ния», 504 часа, 

АНО ВО ИНО 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906070  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации ин-

клюзивного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772406504907 

 от 21.11.2017 г., «Мето-

дика преподавания лите-

ратуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749772  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 
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Удостоверение о ПК  

№ 402408468458  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК                 

№ 282405454536  

от 25.11.2018 г., «Акту-

альные вопросы методи-

ки преподавания русско-

го языка как родного, 

русского языка как не-

родного и русского язы-

ка как иностранного», 48 

часов, ФГБОУ ВО «Бла-

говещенский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 020862  

от 06.06.2019 г., «Массо-

вые открытые онлайн 

курсы (МООК) – в обра-

зовании», 36 ч., ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова          

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712297 

от 07.11.2019 г., «Без-



опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456473 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского      

9. Ксено-

фонтов 

Игорь Вале-

рьевич 

Доцент Методика препо-

давания литерату-

ры, Подготовка к 

процедуре защи-

ты  и защита вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

ты, Проблемы 

экранизации ми-

ровой классики, 

Технологии про-

дуктивного чте-

ния на уроках ли-

тературы, Языко-

вая картина мира, 

Вероучительные 

тексты религий 

мира, Религиоз-

ные идеи и обра-

зы в кинемато-

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Русский язык и ли-

тература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№772408043661 

от 25.09.2019 г., 

«Журналистика», 

504 часа, АНО ВО 

«Институт непре-

рывного образова-

ния» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 772404310880  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации ин-

клюзивного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749769  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-
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графе, Качество 

литературного 

образования в по-

ликультурных ре-

алиях, Устное 

народное творче-

ство и древнерус-

ская литература, 

Учебная практи-

ка, Язык литера-

турного произве-

дения 

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712268 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

10. Журав-

лев Евгений 

Васильевич 

Препода-

ватель 

Актуальные про-

блемы рекламной 

деятельности, Ос-

новы аналитиче-

ской журналисти-

ки, Основы теле-

видения, Подго-

товка к процедуре 

защиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

ты, Практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков, 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980713  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712180 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 
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навыков,  в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, Практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельности, 

Преддипломная  

практика, Пресс-

служба, Совре-

менное производ-

ство и технологии 

в электронных 

СМИ, Телеком-

муникационные и 

компьютерные 

технологии в 

СМИ и рекламе, 

Основы журна-

листской деятель-

ности (включая 

разделы: виды, 

методология, тех-

нология журна-

листской деятель-

ности; направле-

ния и жанры, 

проблематика 

СМИ, Система 

СМИ, Техника и 

технология СМИ 

11. Васюнов Препода- Актуальные про- Ученая Внешний совме- Высшее образова- Удостоверение о ПК  7 7 



Максим 

Александро-

вич 

ватель блемы радиожур-

налистики, Под-

готовка к проце-

дуре защиты и 

процедура защи-

ты выпускной 

квалификацион-

ной работы, Вы-

пуск учебных 

СМИ, Методика 

работы тележур-

налиста, Новост-

ная журналистика 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

ститель ние 

Журналистика 

Журналист 

№ 402408980688  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712108  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

12. Толкачев 

Борис Вале-

риевич 

Препода-

ватель 

Проектирование 

WEB-страниц и 

интернет-газет, 

Творческая ма-

стерская, Типоло-

гия и жанры теле-

видения, Практи-

ка по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, Подготовка к 

процедуре защи-

ты и процедура 

защиты выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее образова-

ние 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094253 

от 25.11.2017 г., «Про-

ектное управление», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712030 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 
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Удостоверение о ПК  

№ 402410456064 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

13. Бутрова 

Ирина Евге-

ньевна 

Препода-

ватель 

Рекламный рынок 

современной Рос-

сии, Творческие 

технологии в ре-

кламе, Подготов-

ка к процедуре 

защиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

ты, Практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Экономист-

менеджер 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 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., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712102  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

9 9 

14.Богоявле

нская Юлия 

Юрьевна 

 

 

Асси-

стент 

Духовно-

нравственное 

воспитание лич-

ности: версия 

русской классики, 

Ораторское ис-

кусство, История 

отечественной 

журналистики, 

Язык искусства 

(великие книги, 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее образова-

ние 

Социальная работа 

Специалист по со-

циальной работе 

Психолого-

педагогическое об-

разование. Магистр 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

Удостоверение о ПК  

№ 402407749757  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

11 11 



великие фильмы, 

музыка, живо-

пись), Практика 

по получению  

профессиональ-

ных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности, Практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков 

подготовке  

№ 772408043509  

от 21.08.2018 г., 

«Журналистика», 

504 часа, АНО ВО 

ИНО 

 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 442407077979  

от 28.08.2018 г., «Мето-

дика преподавания рус-

ского языка и литерату-

ры в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО», 

72 часа, АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310882  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации ин-

клюзивного образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712097  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456396 от 



22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках 

кафедры Философии и культурологии 

 
Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рек-

визиты документа, те-

ма курсов, объем, место 

получения) 

общий 

Стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Лыткин 

Владимир 

Владимиро-

вич 

Заведую-

щий ка-

федрой 

филосо-

фии и 

культуро-

логии 

(назначен 

по ре-

зультатам 

выборов, 

протокол 

№ 3 от 

30.11.201

7г.) 

История религии  

 

История христи-

анства 

 

Антропология ре-

лигии 

 

Введение в про-

фессию 

 

Духовный код 

русской культуры 

 

Философия рели-

гии 

 

Идея космическо-

го полета (фило-

софско-

культурологиче-

ский аспект) 

 

Антропология 

 

Религиоведение 

Доктор 

филос. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

История, обще-

ствоведение, ан-

глийский язык, 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом доктора 

наук серия ДДН № 

026534 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

серия ДЦ № 004505 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

УПК № 210300002515 от 

21.04.2018 г., «Совре-

менные образовательные 

технологии в высшей 

школе в условиях реали-

зации ФГОС ВО», 72 ча-

са, НОЧУ ДПО «Экс-

пертно-методический 

центр» Удостоверение о 

повышении квалифика-

ции № 402408980762 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712302 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

38 35 лет 

5 м. 



 

Космизм 

 

Философия 

 

 

Культурная ан-

тропология и ее 

методы в разра-

ботке туристского 

продукта 

 

 

 

 

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456347 от 

22.11.2019 г., «Актуаль-

ные проблемы препода-

вания философии и 

культурологии в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456477 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение 

402410456347 №1282 

22.11.2019г. Курсы по-

вышения квалификации 

Актуальные проблемы 

преподавания филосо-

фии и культурологии в 

Высшей школе. 36 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Грушевиц- доцент Естественнонауч- Доцент штатный Высшее образова- Удостоверение о повы- 31 год 29 лет 



кая Татьяна 

Георгиевна 

ная картина мира 

 

История и теория 

мировой культу-

ры 

 

Межкультурные 

коммуникации 

 

Культура 20 века 

  

История  и теория 

культуры 

 

Мировая культура 

и искусство 

 

Мировая художе-

ственная культура 

 

Социально-

культурные про-

цессы 

 

Этнология 

кафедры 

филосо-

фии и 

культуро-

логии 

(назначе-

на по ре-

зультатам 

избрания 

Канд. фи-

лос. наук, 

доцент 

ние 

Философия 

Преподаватель фи-

лософии 

Диплом кандидата 

наук серия ФС № 

011516 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

серия ДЦ № 002200 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

грамме «Культуро-

логия», институт по 

переподготовке и 

повышению квали-

фикации препода-

вателей гуманитар-

ных и социальных 

наук при Москов-

ском государствен-

ном университете                 

им. М.В. Ломоно-

сова 

 

шении квалификации № 

772407451626 от 

28.05.2018, «Использо-

вание информационных 

образовательных техно-

логий при повышении 

квалификации специали-

стов индустрии туриз-

ма», 18 часов, ФГ БОУ 

ВО «Государственный 

университет управле-

ния» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749682 от 

18.05.2018, «Облачные 

технологии в дистанци-

онном обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402403719156 от 

16.11.2017 г., «Разработ-

ка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402405093996 от 

24.05.2017 г., «Обеспе-

9 м. 



чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» Удостовере-

ние о ПК  

№ 402408468429  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712145 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Леонова 

Ольга Вла-

димировна 

Старший 

препода-

ватель 

(назначе-

на по ре-

зультатам 

конкурса, 

протокол 

№ 9 от 

29.06.201

7) 

Введение в про-

фессию 

 

 Социально-

психологическая 

адаптация 

 

Краеведение 

 

Человек и его по-

требности 

 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный Высшее образова-

ние 

Социальная педа-

гогика с дополни-

тельной специаль-

ностью, 

Социальный педа-

гог-психолог 

 

 

 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402405094245 от 

25.11.2017 г., «Проект-

ное управление», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402403719179 от 

16.11.2017 г., «Разработ-

ка фондов оценочных 

7 лет 3 

м. 

7 лет 3 

м. 



Инновации в ту-

ризме 

 

История развития 

туристской дея-

тельности 

 

Реклама в туризме 

 

Экскурсоведение 

 

Музееведение 

Анимационная 

деятельность в 

туризме 

 

Анимация в ту-

ризме 

 

Мифология и 

космизм как ос-

нова локальных 

этнокультурных 

традиций 

 

Основы гости-

ничного дела 

 

Организация ту-

ристской деятель-

ности  

 

Организация ту-

ристской деятель-

ности для лиц с 

ОВЗ 

 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402405094020 от 

24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402403719105 от 

09.01.2017 г., «Педагоги-

ческое мастерство пре-

подавателя высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» Удостоверение о 

повышении квалифика-

ции № 402407749694 от 

18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанци-

онном обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 



Теория и история 

музыки 

 

Традиционная 

культура народов 

мира 

 

История госте-

приимства  в раз-

ных странах 

 

 

Удостоверение о ПК № 

772407451651 от 

28.05.2018 г., «Исполь-

зование информацион-

ных образовательных 

технологий при повыше-

нии квалификации спе-

циалистов индустрии 

туризма», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Государ-

ственный университет 

управления» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468456  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712293 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Казакова 

Анна Юрь-

евна 

Доцент 

(назначен 

по ре-

зультатам 

конкурса, 

протокол 

№ 10 от 

Профессиональ-

ная этика и этикет 

 

Социология об-

щественной жиз-

ни 

 

Канд. соц. 

наук 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный Высшее образова-

ние 

Славянская фило-

логия 

Филолог-славист, 

преподаватель 

польского языка и 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094056  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

17 лет 16 лет 

11 м. 



04.07.201

9) 

Философия 

 

Социология мо-

лодёжи 

 

Социология мас-

совых коммуни-

каций 

 

Социология жур-

налистики 

 

Урбанистика 

 

Социология 

 

Основы делового 

этикета 

 

Социология рели-

гии 

 

Социология фи-

зической культу-

ры 

 

Политическая со-

циология 

 

 

литературы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

090997 

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ С – 000121 от 

15.06.2017 г., «Платфор-

ма 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., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712215 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 



 

Удостоверение о ПК № 

402410456443 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Зайцева Та-

тьяна Васи-

льевна 

Старший 

препода-

ватель  

логика ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внутренний сов-

меститель 

Высшее образова-

ние 

Философия 

Преподаватель фи-

лософии и обще-

ствоведения 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980716  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

56 лет 53 года 

4 м. 

Дронов 

Александр 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

(назначен 

по ре-

зультатам 

конкурса, 

протокол 

№ 10 от 

04.07.201

9) 

Культурология 

 

Естественнонауч-

ная картина мира 

 

 Философия 

 

 Инновации в ту-

ризме 

 

 Сервисная дея-

тельность 

 

Канд. фи-

лос. наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

Физика 

Учитель физики 

средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ФС № 

005354 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

серия ДЦ № 025190 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402403719090 от 

09.01.2017 г., «Педагоги-

ческое мастерство пре-

подавателя высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749764 от 

04.06.2018 г., «Облачные 

45 лет 42 года 

9 м. 



 Туристско-

рекреационное 

проектирование 

 

 Космический ту-

ризм 

 

Лечебно-

оздоровительный 

туризм 

 

 Спортивный и 

приключенческий 

туризм 

 

 

 Туристский по-

тенциал Калуж-

ской области 

 

технологии в дистанци-

онном обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Шарова Ма-

рина Алек-

сандровна 

Доцент 

(назначен 

по ре-

зультатам 

конкурса, 

протокол 

№ 10 от 

05.07.201

8) 

Философия 

 

Логика 

 

 

Канд. фи-

лос. наук, 

доцент 

штатный 

 

высшее образова-

ние 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

120002 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

серия ЗДЦ № 

012975 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402405094050 от 

24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402403719225 от 

16.11.2017 г., «Разработ-

15 лет 

8 м. 

15 лет 

8 м. 



ка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980846 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456104 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094050  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  



№ 402403719225  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Сертификат о ПК  

от 2016 г.,  

«Основы использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя ВУЗа», 16 

часов, ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980846  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456104 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  



№ 402410456351 от 

22.11.2019 г., «Актуаль-

ные проблемы препода-

вания философии и 

культурологии в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Комиссаров  

Иван Игоре-

вич 

Доцент 

(назначен 

по ре-

зультатам 

конкурса, 

протокол 

№ 10 от 

05.07.201

8) 

Естественнонауч-

ная картина мира 

 

 Философия 

 

Научно-

исследователь-

ская деятельность 

в религоведении 

 

Феноменология 

религии 

 

Культовая архи-

тектура России 

 

Аксиология рус-

ской народной 

культуры 

 

Отечественная 

художественная 

культура 

 

 

 

Канд. фи-

лос. наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный Высшее образова-

ние 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

037069 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749689 от 

18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанци-

онном обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

180000494071 от 

24.06.2016 г., «Актуаль-

ные вопросы профессио-

нальной деятельности 

научно-педагогического 

работника МГТУ им. 

Н.Э. Баумана», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468446  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

5 лет, 

м. 

4 года 

7 м. 



вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712236 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456450 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского,. 

Обухова 

Ксения Вла-

димировна 

Старший 

препода-

ватель  

(назначен 

по ре-

зультатам 

конкурса, 

протокол 

№ 10 от 

04.07.201

9) 

Логика 

 

Философия 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный Высшее образова-

ние 

Философия 

Преподаватель фи-

лософии 

«Обеспечение доступно-

сти предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам 

и лицам с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Удостоверение о ПК  от 

22.11.2019 г., 

 

«Использование совре-

менных информацион-

18 лет 11 лет 

8 м. 



ных технологий и ресур-

сов в информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409711999  

от 31.10.2019 г. 

Уланова 

Анна Вла-

димировна 

старший 

препода-

ватель  

Социология 

 

Социология мо-

лодёжи 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

История 

Учитель истории и 

социологии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП-II 

№ 002897 от 

03.07.2013 г., 

«Практическая 

психология», 

ИДПО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749664  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712032 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456070 

от 07.11.2019 г., «Без-

20 лет 

4 м. 

20 лет 

4 м. 



опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э.Циолковского 

Кац Алек-

сандра Ген-

надьевна 

Препода-

ватель  

Виды туристской  

деятельности 

 

Сервисная лея-

тельность 

 

Туристское ре-

креационное про-

ектирование 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Менеджмент в ор-

ганизации 

Менеджер 

Удостоверение о ПК № 

402409711961 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

10 лет 10 лет 

Максимов 

Михаил 

Александро-

вич 

Доцент  

(назначен 

по ре-

зультатам 

выборов, 

протокол 

№ 10 от 

04.07.201

9) 

 Философия 

 

Логика 

 

Методология и 

методы научного 

исследования 

 

Основы научного 

исследования 

 

Социальные и 

философские 

проблемы инфор-

мационного об-

щества 

 

Политическая фи-

лософия» 

 

Регионоведение 

канд. фи-

лос. наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный 

 

Высшее образова-

ние 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

102825 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

180000930298 от 

26.06.2017 г., «Актуаль-

ные вопросы профессио-

нальной деятельности 

научно-педагогического 

работника МГТУ им. 

Н.Э. Баумана», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711988 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

10 лет 9 лет 



ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712311 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456349 от 

22.11.2019 г., «Актуаль-

ные проблемы препода-

вания философии и 

культурологии в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456482 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Горбачева 

Елена Иго-

ревна 

Зав. ка-

федрой 

психоло-

гии раз-

 Социология 

 

 Политическая 

социология 

доктор 

псих. 

наук, 

профес-

почасовик Высшее образова-

ние 

Педагогика и пси-

хология 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402406728401 от 

26.01.2018 г., «Основы 

37 лет 

8 м. 

36 лет 

8 м. 



вития и 

образова-

ния 

(назначен 

по ре-

зультатам 

выборов, 

протокол 

№ 3 от 

26.12.201

3) 

сор 

 

Преподаватель пе-

дагогики и психо-

логии 

 

Диплом доктора 

наук серия ДК № 

016677 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

серия ПР № 01194 

работы в программе Mi-

crosoft Project», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468428  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК 

402408468294 от 

14.12.2018 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749718 

от 31.05.2018 г., «Каче-

ственные и количествен-

ные методы исследова-

ний в педагогике и пси-

хологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712137 



от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456409 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Федяй Инна 

Викторовна 

Профес-

сор ка-

федры 

истории 

(назначен 

по ре-

зультатам 

конкурса, 

протокол 

№ 10 от 

05.07.201

8) 

История и фило-

софия науки 

(аспирантура) 

доктор 

филос. 

наук, до-

цент 

почасовик Высшее образова-

ние 

История 

Историк, препода-

ватель 

 

Диплом доктора 

наук серия ДДН № 

007702 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

серия ДА № 001463 

 26 лет 

6 м. 

26 лет 

6 м. 

Иванюшкин 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

истории 

(назначен 

по ре-

зультатам 

конкурса, 

Социология канд. по-

лит. наук, 

доцент 

почасовик Высшее образова-

ние 

История, обще-

ствоведение и со-

ветское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749802 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

28 лет 

4 м. 

28 лет 

4 м. 



протокол 

№ 10 от 

05.07.201

8) 

 

 

советского права 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

014332 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

серия ДЦ № 034468 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468440  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Кабанов Ки-

рилл Вале-

рьевич 

Доцент 

кафедры 

психоло-

гии раз-

вития и 

образова-

ния 

(назначен 

по ре-

зультатам 

конкурса, 

протокол 

№ 10 от 

04.07.201

9) 

Урбанистика канд. 

псих. 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

почасовик Высшее образова-

ние 

История 

Историк 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

147911 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749841 от 

22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанци-

онном обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

11 лет 

1 м. 

11 лет 

1 м. 

Бабков Ми-

хаил Вяче-

славович 

препода-

ватель 

Введение в биб-

леистику 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

почасовик Высшее образова-

ние 

Газодинамические 

импульсные 

устройства. Инже-

нер 

 

Библеистика. Биб-

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№196/3-06 от 2006г. 

«Основы православной 

культуры в светском об-

разовании» 

 

Удостоверение о повы-

17 лет 17 лет 



леист шении квалификации  

№1054/3-15 от 2015г. 

«Православная библеи-

стика», Православный 

Свято-Тихоновский гу-

манитарный университет 

 

Сертификат о повыше-

нии квалификации №5 от 

02.04.2015 «Преподава-

тель библейских дисци-

плин», Учебный комитет 

Русской Православной 

Церкви 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980679 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409711914 

от 31.10.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Казаков Ни-

колай Нико-

лаевич 

препода-

ватель 

История свободо-

мыслия 

 

Новые религиоз-

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

почасовик Высшее образова-

ние 

Православное бо-

гословие 

Удостоверение о ПК № 

180001931103 от 

28.02.2019 г., «Обучение 

педагогических работни-

27 лет 27 лет 



ные движения 

 

Эзотерические и 

мифические уче-

ния 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

ков навыкам оказания 

первой помощи», 72 ча-

са, Учебный центр ДПО 

«Прогресс» 

Удостоверение о ПК № 

0004 от 15.04.2019 г., 

«Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в образо-

вательном процессе», 72 

часа, Религиозная орга-

низация – ДООВО «Ка-

лужская духовная семи-

нария Калужской Епар-

хии РПЦ» 

Удостоверение о ПК № 

402409711954 от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Бессонов 

Виталий 

Анатольевич 

доцент Туристский по-

тенциал Калуж-

ской области 

 

 

 

Канд. ис-

тор. наук 

почасовик Высшее образова-

ние 

История. 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

069454 

Удостоверение эксперта 

по культурным ценно-

стям № 0573, выд. 

24.02.2010 Росохран-

культура 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980681 от 

27 лет 27 лет 



22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712093  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Жаравина 

Светлана 

Валерьевна 

старший 

препода-

ватель 

Виды туризма 

 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

почасовик Высшее образова-

ние 

История 

Учитель истории 

 

Высшее образова-

ние 

Менеджмент орга-

низации 

Менеджер 

Удостоверение о ПК № 

402409711946  от 

31.10.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

27 лет 21 год 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Французского языка 

 

Ф.И.О. Должность Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рек-

визиты документа, те-

ма курсов, объем, место 

получения) 

общий 

Стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Чиликина 

Ольга Ни-

колаевна 

Зав. кафед-

рой фран-

цузского 

языка 

(назначен 

по резуль-

татам вы-

боров, про-

токол № 1 

от 

26.04.2018) 

 

Практический 

курс 1 ино-

странного языка 

Практическая 

грамматика 

Практикум по 

грамматике 

Практический 

курс 2 ино-

странного языка 

Культура обще-

ния на втором 

иностранном 

языке 

Лексикология 

канд.  фи-

лол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

Французский и 

немецкий языки 

Учитель француз-

ского и немецкого 

языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия ФЛ № 

011610 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 001615 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719221  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749866  

от 22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468499  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

39 лет 39 лет 



вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Сертификат о прохожде-

нии языковой стажиров-

ки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпе-

лье  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456100 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455554 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Ульянова 

Лариса 

Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры 

француз-

ского языка  

(назначен 

Иностранный 

язык 

Практический 

курс первого 

иностранного 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

Французский язык 

Учитель француз-

ского языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980816  

от 22.02.2019 г., «ис-

пользование современ-

ных информационных 

33 года 33 года 



по резуль-

татам кон-

курса, про-

токол № 10 

от 

05.07.2018) 

языка 

Практическая 

фонетика 

Практический 

курс 2 ино-

странного языка 

Лексический 

практикум по 

второму ино-

странному языку 

Методика обу-

чения иностран-

ным языкам 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДК № 

048554 

 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ЗДЦ № 

018557 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Сертификат о прохожде-

нии языковой стажиров-

ки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпе-

лье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456071 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455544 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Полищук 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент ка-

федры 

француз-

Древние языки и 

культуры (ла-

тынь) 

канд. фи-

лол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

Французский, ан-

Удостоверение о ПК  

№ 402403719200 

от 16.11.2017 г., «Разра-

23 года 23 года 



ского языка  

назначен по 

результа-

там кон-

курса, про-

токол № 10 

от 

05.07.2018) 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

Лексикология 

История первого 

иностранного 

языка 

 

глийский и русский 

языки 

Учитель француз-

ского, английского 

и русского языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

181147 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

 серия ЗДЦ № 

020467 

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468479  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980784  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Сертификат о прохожде-

нии языковой стажиров-

ки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпе-

лье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712378 

от 07.11.2019 г., «Без-



опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456508 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Перова Ан-

на Констан-

тиновна 

Доцент ка-

федры 

француз-

ского языка  

(назначен 

по резуль-

татам кон-

курса, про-

токол № 10 

от 

05.07.2018) 

Практический 

курс 1 ино-

странного языка 

Страноведение 

(2 ИЯ) 

Интерпретация 

текста (1 ИЯ) 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Французский, ан-

глийский и русский 

языки 

Учитель иностран-

ных и русского 

языка 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

134546 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния  

серия ЗДЦ № 

018521 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065471 от 

24.01.2019 г., «Органи-

зационно-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 «Француз-

ский язык в современном 

мире: актуализация 

лингвокультурологиче-

ских и методологических 

знаний о французском 

/франкофонном сообще-

21 год 21 год 



ствах», 72 часа,  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468474  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980781  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Сертификат о прохожде-

нии языковой стажиров-

ки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпе-

лье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712365 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  



им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456502 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Лесик Со-

фья Георги-

евна 

Доцент ка-

федры 

француз-

ского языка 

(назначен 

по резуль-

татам кон-

курса, про-

токол № 10 

от 

04.07.2019) 

Древние языки и 

культуры (ла-

тынь) 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

Методика пре-

подавания пер-

вого иностран-

ного языка 

Современные 

международные 

требования к 

уровню владе-

ния иностран-

ным языком 

 

канд. 

психол. 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный Высшее образова-

ние 

Французский, ан-

глийский и русский 

языки 

Учитель иностран-

ных и русского 

языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

089194 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468457  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065469 от 

24.01.2019 г., «Органи-

зационно-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  

18 лет 18 лет 



№ 402408980757  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Сертификат о прохожде-

нии языковой стажиров-

ки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпе-

лье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712295 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456472 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-



ского 

Марченкова 

Ирина Ста-

ниславовна 

Доцент ка-

федры 

француз-

ского языка 

(назначен 

по резуль-

татам кон-

курса, про-

токол № 10 

от 

04.07.2019) 

Иностранный 

язык 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Практическая 

фонетика 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

Грамматический 

компонент речи 

1 ИЯ 

Практический 

курс перевода (2 

ИЯ) 

Стилистика 

Аналитическое 

чтение (2ИЯ) 

канд. фи-

лол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образова-

ние 

Иностранный и 

русский языки 

Учитель француз-

ского и английско-

го языков полной 

средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

090527 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ЗДЦ № 

019239 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719187 от 

16.11.2017 г., «Разработ-

ка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468466  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065470 от 

24.01.2019 г., «Органи-

зационно-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., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

19 лет 19 лет 



тронной информацион-

но-образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Сертификат о прохожде-

нии языковой стажиров-

ки  

от 13.06.2019 г., 72 ч., 

Amities Russes г. Монпе-

лье 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712317 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456485 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Горгарова 

Яна Юрьев-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры фран-

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Иностранный язык 

с дополнительной 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065468  

от 24.01.2019 г., «Орга-

низационно-

8 лет 8 лет 



цузского 

языка 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

специальностью 

Учитель иностран-

ного языка (фран-

цузский) с допол-

нительной специ-

альностью второй 

иностранный язык 

методические основы 

деятельности эксперта 

комиссии по приему эк-

заменов на межд. Ди-

пломы DELF (Франция, 

г.Севр)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980696  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712138 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Исаева Ма-

рия Стани-

славовна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры фран-

цузского 

языка 

Древние языки и 

культуры (ла-

тынь) 

Практическая 

грамматика (2 

ИЯ) 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внутренний сов-

меститель 

Высшее образова-

ние 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

Учитель иностран-

ного (французско-

го) языка и ино-

странного (англий-

Удостоверение о ПК  

№ 402408980727 

 от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

5 лет 4 года 



ского) языка 

Диплом об оконча-

нии аспирантуры  

104024 № 3519429  

от 27.09.2019 

 «Языкознание и 

литературоведе-

ние», ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712208 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Пирогова 

Лариса 

Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры фран-

цузского 

языка 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Французский и 

немецкий языки 

Учитель француз-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980783 от 

22.02.2019 г.,  

«Использование совре-

менных информацион-

ных технологий и ресур-

сов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712371 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

27 лет 27 лет 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

кафедры Экономики 

 

Ф.И.О. Должность Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рек-

визиты документа, 

тема курсов, объем, 

место получения) 

общий 

Стаж 

работы 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Якунина 

Мария Ва-

лерьевна 

Зав. кафед-

рой эконо-

мики 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол № 

6 от 

30.03.2017) 

Финансы. День-

ги, кредит банки. 

Финансовый ме-

неджмент. Ос-

новы экономи-

ческих знаний. 

Валютное регу-

лирование и ва-

лютный кон-

троль, Корпора-

тивные финан-

сы. Цены и це-

нообразование. 

Имущественное 

и личное страхо-

вание 

канд. 

экон. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

120429 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

серия ЗДЦ № 

003441 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094257  

от 25.11.2017 г., «Про-

ектное управление», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094053  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего обра-

зования инвалидам и 

лицам с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719321  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

17 лет 7 

м. 

15 лет 



часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468503  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980838  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов 

в электронной инфор-

мационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102536 

от 26.10.2018 г., «Фор-

мирование новой плат-

формы привлечения 

капитала для формиро-

вания приоритетных 

национальных проек-

тов», 72 ч., АНО ДПО 

АПР 

 



Удостоверение о ПК  

ВН № 102548 

от 23.11.2018 г., «Циф-

ровые технологии в 

финансовой сфере: 

внедрение инноваци-

онных финансовых ин-

струментов», 72 ч., 

АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456121 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Крутиков 

Валерий 

Констан-

тинович 

Профессор 

кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

05.07.2018) 

Инвестицион-

ный менеджмент 

Инновационный 

менеджмент 

Бизнес планиро-

вание Экономи-

ческая безопас-

ность Основы 

ВЭД Регионове-

дение Финансо-

вый анализ дея-

тельности ИОО 

Основы НИР 

студентов Эко-

номика органи-

заций Экономи-

ка инноваций 

Планирование и 

прогнозирование 

Инвестицион-

доктор 

экон. 

наук, 

профес-

сор 

штатный Высшее образова-

ние 

Правоведение 

Юрист 

 

Диплом доктора 

наук серия ДК № 

016107 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ПР № 

007129 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 710400000739 

от 14.06.2019 г., 

«Финансовый ме-

неджмент», АНО 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310866  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогических и 

НПР по организации 

инклюзивного образо-

вания лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и /или инва-

лидностью в професси-

ональных образова-

тельных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерыв-

ного образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 123395  

от 12.10.2017 г., «Орга-

40 лет 

11 м. 

22 года 



ный анализ Ин-

новации и эко-

номика знаний в 

глобальном мире 

Экономический 

потенциал та-

моженных тер-

риторий  

ДПО АПР низация учебно-

методического сопро-

вождения деятельности 

образовательной орга-

низации высшего обра-

зования», 72 часа, АНО 

ДПО ЦРР 

Удостоверение о ПК  

№ 402405696729  

от 29.11.2017 г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи для педа-

гогических работни-

ков», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Среднерусский гума-

нитарно-технический 

институт» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719099  

от 09.01.2017 г., «Педа-

гогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 102144 от 2018 г., 

«Особенности реализа-

ции основных профес-

сиональных образова-

тельных 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., «Циф-

ровая экономика в про-

ектировании современ-

ных образовательных 

технологий в вузе», 72 

часа, АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980753  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов 

в электронной инфор-

мационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409678649 

от 29.06.2018 г., «Тех-

нологии и методы ин-

клюзивного професси-

онально-

ориентированного об-

разования», 72 ч., ЧОУ 

ПО «Среднерусский 

колледж управления и 

бизнеса» 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102521 



от 26.10.2018 г., «Фор-

мирование новой плат-

формы привлечения 

капитала для формиро-

вания приоритетных 

национальных проек-

тов», 72 ч., АНО ДПО 

АПР 

 

Удостоверение о ПК  

ВН № 102547 

от 23.11.2018 г., «Циф-

ровые технологии в 

финансовой сфере: 

внедрение инноваци-

онных финансовых ин-

струментов», 72 ч., 

АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456215 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Мельни-

ченко Та-

тьяна 

Юрьевна 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

Экономика. 

Экономическая 

теория. История 

экономических 

учений 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

 

штатный Высшее образова-

ние 

Политическая эко-

номия 

Экономист. Препо-

даватель экономии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

120055 

Аттестат о присво-

Удостоверение о ПК  

№ 402403719109  

от 09.01.2017 г., «Педа-

гогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 23123 от 2017 г., 

«Программа экспертов 

29 лет 3 

м. 

29 лет 

3 м. 



ении ученого зва-

ния 

серия ДЦ № 034470 

предметных комиссий 

по учебным предметам 

для проведения ГИА по 

образовательным про-

граммам основного и 

среднего общего обра-

зования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094025  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего обра-

зования инвалидам и 

лицам с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719189  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749775 от 

04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении 

и анализ данных пси-

холого-педагогических 



исследований на базе 

современных информа-

ционных технологий», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468468  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712323 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Панин 

Александр 

Петрович 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

Основы эконо-

мики недвижи-

мости, Эконо-

мика земле-

устройства, 

Экономика и ор-

ганизация с/х 

производства, 

Основы эконо-

мических зна-

ний, Экономика, 

Экономические 

основы профес-

канд. 

экон. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Агрономия 

Ученый агроном 

 

Высшее образова-

ние 

Экономика и 

управление 

Экономист-

менеджер 

 

Диплом кандидата 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749571  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ 

в профессиональной 

деятельности препода-

вателя вуза», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094032  

от 24.05.2017 г., «Обес-

41 год 4 

м. 

16 лет 

3 м. 



сиональной дея-

тельности, Ор-

ганизация, нор-

мирование и 

оплата труда, 

Государственное 

регулирование 

экономики, Эко-

номика органи-

зации, Управле-

ние государ-

ственными и 

муниципальны-

ми закупками, 

Экономика от-

расли, Экономи-

ка предприятий 

общественного 

питания. 

наук серия КТ № 

021808 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния 

серия ЗДЦ № 

020461 

печение доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего обра-

зования инвалидам и 

лицам с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712361 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Иванова 

Марина 

Михайлов-

на 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 

3 от 

28.11.2019 

г.) 

Бухгалтерский 

учёт, 

Основы бухгал-

терского, финан-

сового, управ-

ленческого учё-

та, Экономиче-

ский анализ, 

Бухгалтерская 

финансовая от-

чётность. Осно-

вы экономиче-

ских знаний. 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

штатный Высшее образова-

ние 

Бухучет, анализ и 

аудит 

Экономист 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094004  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг 

в сфере высшего обра-

зования инвалидам и 

лицам с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719093  

от 09.01.2017 г., «Педа-

гогическое мастерство 

преподавателя высшей 

22 года 

7 м. 

13 лет 

4 м 



школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 402403719168 от 

16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценоч-

ных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980722 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных тех-

нологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712198 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Натробина 

Ольга Вла-

диславовна 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

(назначен по 

результатам 

Мировая эконо-

мика 

Статистика 

Математическая 

экономика 

канд. 

экон. 

наук, до-

цент 

штатный Высшее образова-

ние 

Математика с до-

полнительной спе-

циальностью ан-

Удостоверение о ПК  

№ 402405094029  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг 

19 лет 7 

м. 

19 лет 

7 м. 



конкурса, 

протокол № 

10 от 

04.07.2019) 

Экономико-

математическое 

моделирование 

Моделирование 

бизнес-

процессов 

Методы опти-

мальных реше-

ний. Основы 

экономических 

знаний. 

глийский язык 

Учитель математи-

ки и английского 

языка 

 

Высшее образова-

ние 

Экономика 

Экономист 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

078737 

Аттестат о присво-

ении ученого зва-

ния серия ДЦ № 

012333 

в сфере высшего обра-

зования инвалидам и 

лицам с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719238 

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719111  

от 09.01.2017г. "Педа-

гогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы", 72 часа,  

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468472  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980772  

от 22.02.2019 г., «Ис-



пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов 

в электронной инфор-

мационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712338 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Чистяков 

Юрий Ро-

стиславо-

вич 

Доцент ка-

федры эко-

номики 

Бухгалтерский 

учёт, Анализ хо-

зяйственной де-

ятельности, 

Анализ финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности, 

Проект по рас-

чётно-

экономической 

деятельнсоти, 

Проект по ана-

литической дея-

тельности. 

канд. 

экон. 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образова-

ние 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Экономист 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

052433 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468391 от 

14.12.2018 г., «Исполь-

зование современных 

информационных тех-

нологий 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., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

15 лет 13 лет 

Федорова Доцент ка- Налоги и нало- Канд. внешний совме- Высшее образова- Удостоверение о ПК № 18 лет 5 17 лет 



Оксана Ви-

тальевна 

федры эко-

номики 

гообложение 

Основы эконо-

мических знаний 

Современная 

практика нало-

гообложения ор-

ганизаций 

Управленческая 

экономика 

экон. наук 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

ститель 

 

ние 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Экономист-

менеджер 

 

Высшее образова-

ние 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

124556 

402408468383  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных 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., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

м. 7 м. 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Лингвистики и иностранных языков 

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образова-

нии (наименование и 

реквизиты докумен-

та, тема курсов, объ-

ем, место получения) 

общий 

Стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Васильев Лев 

Геннадьевич 

Зав.ка

федрой 

Теория и 

практика пе-

ревода 

Современ-

ные пробле-

мы языко-

знания 

Теория 

структуры и 

значения 

предложения 

Сравнитель-

но- истори-

ческое, ти-

пологиче-

ское и сопо-

ставительное 

языкознание 

История 

лингвисти-

ческих уче-

ний 

Теория язы-

ка 

Теория меж-

культурного 

Д.филол.н. 

профессор 

Штатный 

(назначен по 

результатам 

выборов, про-

токол № 6 от 

30.03.2017) 

Высшее образование 

Английский язык и ли-

тература 

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., «Актуаль-

ные проблемы фило-

логии», 

 72 ч., ФГБОУ ВО 

УГУ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468420  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019055  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит 

как эффективный ин-

струмент в системе 

управления образова-

тельной организацией 

с учетом применения 

41 41 



общения 

Методика 

преподава-

ния в выс-

шей школе 

Иностран-

ный язык 

(аспиранту-

ра) 

Руководство 

практиками 

Руководство 

ВКР 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ 

им. Н.П.Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468281  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712104  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Васильянова 

Инна Михай-

ловна 

Доцент  Деловой 

иностранный 

язык 

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной 

коммуника-

ции 

К.филол.н. 

Доцент 

Штатный  

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол № 10 от 

05.07.2018) 

Высшее образование 

Английский и немец-

кий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

056688 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

Удостоверение о ПК  

№ 402405093991  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение до-

ступности предостав-

ляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, 

31 19 



Аргумента-

ция в про-

фессиональ-

ном обще-

нии 

Лингвисти-

ческая экс-

пертиза тек-

ста 

Основы ар-

гументатив-

ного дискур-

са 

серия ДЦ № 052513 ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468504  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712107  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Гусева Ольга 

Алексан-

дровна 

Доцент Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной 

коммуника-

ции 

Деловой 

иностранный 

язык 

Коммуника-

ции в совре-

К.филол.н. 

Доцент 

Штатный  

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол № 10 от 

04.07.2019) 

Высшее образование 

Английский и фран-

цузский 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., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

15 15 



менном мире 

Практикум 

по культуре 

речевого 

общения 

Семиотика 

средств ре-

чевого воз-

действия 

Теоретиче-

ские про-

блемы рече-

вого обще-

ния 

Технология 

публичного 

выступления 

Техника и 

методы пуб-

личного вы-

ступления 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093998 

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение до-

ступности предостав-

ляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712149 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Кулабухов 

Никита Вла-

димирович 

Доцент Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной 

коммуника-

ции 

История 

языкознания 

Общее язы-

кознание 

Общее язы-

К.филол.н. Штатный  

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол № __ от 

28.11.2019) 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной спе-

циальностью 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

082070 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094016 

 от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение до-

ступности предостав-

ляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

11 11 



кознание и 

история 

лингвисти-

ческих уче-

ний 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468337  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712274 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Ручкина Еле-

на Михай-

ловна 

Доцент Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 

(продвину-

тый уровень) 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной 

коммуника-

ции 

Особенности 

обучения 

иностранно-

К.филол.н.    31 30 



му языку в 

разновоз-

растных 

группах 

Современ-

ные техно-

логии обу-

чения ино-

странным 

языкам 

Языковая 

личность в 

педагогиче-

ском обще-

нии 

Салтыкова 

Екатерина 

Алексеевна 

Доцент Иностран-

ный язык 

Латинский 

язык  

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной 

коммуника-

ции 

Второй ино-

странный 

язык 

Коммуника-

ции в совре-

менном мире 

Методоло-

гия и методы 

научного ис-

следования и 

проектиро-

вания 

К.филол.н 

Доцент 

Штатный 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол № 9 от 

29.06.2017) 

Высшее образование 

Французский и англий-

ский языки 

Учитель иностранных 

языков 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

158999 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

 серия ЗДЦ № 019289 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749858 

от 22.06.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094043 

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение до-

ступности предостав-

ляемых услуг в сфере 

высшего образования 

15 15 



Прагмалинг-

вистика 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468485  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456025 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Шакирова 

Татьяна Ива-

новна 

Доцент  Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 

(продвину-

тый уровень) 

Деловой 

иностранный 

язык 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

К.пед.н. Шататный 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол № 10 от 

04.07.2019) 

Высшее образование 

Английский и немец-

кий языки 

Учитель английского и 

немецкого языка сред-

ней школы 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

165830 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906108  

от 22.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

31 31 



нальной 

коммуника-

ции 

Мониторинг 

формирова-

ния компе-

тенций по 

иностранно-

му языку 

Проблемы 

межкуль-

турной ком-

муникации 

Руководство 

практиками 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26781 от 2018 г., 

«Подготовка экспер-

тов предметных ко-

миссий по учебным 

программам основно-

го и среднего общего 

образования», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468392  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456103 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Амелькина 

Марагарита 

Владимиров-

на 

Ст. 

перпо-

дава-

тель 

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 

(продвину-

тый уровень) 

 Штатный  

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол № 10 от 

05.07.2018) 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной спе-

циальностью 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом магистра 

Педагогическое обра-

зование 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры 

Исследователь. Препо-

даватель-

исследователь 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906065  

от 22.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728454  

от 30.01.2018 г., «Ос-

новы использования 

ИКТ в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя вуза», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712060  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

11 11 



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Миронова 

Наталия 

Юрьевна 

Ст. 

препо-

дава-

тель 

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 

второй 

 Штатный 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол № 10 от 

04.07.2019) 

Высшее образование 

Французский и немец-

кий языки 

Учитель французского 

и немецкого языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468470  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в ВУЗе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749805  

от 30.01.2018 г., «Ос-

новы использования 

ИКТ в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя вуза», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094027 

 от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение до-

ступности предостав-

ляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

25 25 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719190 

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749700  

от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712330 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Хозеева Ири-

на Николаев-

на 

Ст 

препо-

дава-

тель 

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык в 

 Штатный  

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

Высшее образование 

Английский и немец-

кий языки 

Учитель английского и 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468386  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

33 23 



сфере юрис-

пруденции 

токол № 10 от 

04.07.2019) 

немецкого языков менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456089 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Филиппова 

Дарья Юрь-

евна 

Доцент  Руководство 

практиками 

Руководство 

ВКР 

К.филол.н. Внешний сов-

меститель 

(представитель 

работодателя) 

Высшее образование 

Иностранный язык (ан-

глийский) с дополни-

тельной специально-

стью (французский) 

Учитель иностранного 

языка 

 

Диплом кандидата 

наук серия КАН № 

001190 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712036 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456079 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

10 10 



го 

Брыкова 

Светлана Вя-

чеславовна 

Доцент  Руководство 

практиками 

 Внешний сов-

меститель 

(представитель 

работодателя) 

Высшее образование 

Экономика труда 

Экономист 

Магистратура 

Магистр лингвистики 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации № 

402408980739 от 

22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

5 5 

Комогорцева 

Светлана Ва-

лерьевна 

Доцент  Руководство 

практиками 

 Внешний сов-

меститель 

(представитель 

работодателя) 

Высшее образование 

Английский и немец-

кий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 1782-17 УД от 

2017 г. «Лингводи-

дактические и праг-

матические основы 

преподавания ино-

странных языков в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС» 108 ч. ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 2577-18УД  

«Педагогическая дея-

тельность в условиях 

введения и реализа-

ции ФГОС среднего 

общего образования» 

108 ч. ГАОУ ДПО КО 

34 34 



КГИРО 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 402408980739 

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Власов Алек-

сандр Евгень-

евич 

Препо-

дава-

тель  

Иностран-

ный язык 

 Внешний сов-

меститель 

Высшее образование 

Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур 

Лингвист, преподава-

тель 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749564  

от 30.01.2018 г., «Ос-

новы использования 

ИКТ в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя вуза», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712114  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

5 5 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Психологии развития и образования 

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образова-

нии (наименование и 

реквизиты докумен-

та, тема курсов, объ-

ем, место получения) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Горбачева 

Елена Иго-

ревна 

Зав. 

кафед-

рой 

психо-

логии 

разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

выбо-

ров, 

прото-

кол № 

3 от 

26.12.2

013) 

Психология 

личностного 

выбора уча-

щихся и их 

самореали-

зации 

Политиче-

ская психо-

логия 

Актуальные 

проблемы 

консульта-

тивной пси-

хологии и 

современ-

ные модели 

консульти-

рования 

История 

психологии 

Психологи-

ческое про-

ектирование 

Основы про-

ектной дея-

тельности 1 

доктор псих. 

наук, профес-

сор 

 

штатный Высшее образование 

Педагогика и психоло-

гия 

Преподаватель педаго-

гики 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., «Ос-

новы работы в про-

грамме Microsoft Pro-

ject», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468428  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468294  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

 36 лет 

 8 мес. 



Теоретико-

методиче-

ские основы 

проектиро-

вания в со-

временном 

образовании 

Статистиче-

ские методы 

психологи-

ческого ис-

следования  

Психология 

религии 

Планирова-

ние теорети-

ческого и 

эмпириче-

ского иссле-

дования 

Педагогика 

и психоло-

гия высшей 

школы 

Педагогиче-

ская психо-

логия 

 

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749718 

от 31.05.2018 г., «Ка-

чественные и количе-

ственные методы ис-

следований в педаго-

гике и психологии», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712137 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456409 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 



им. К.Э. Циолковско-

го 

Арпентьева 

Мариям Ра-

вильевна 

Про-

фессор 

кафед-

ры 

психо-

логии 

разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

3 от 

30.11.2

017) 

- доктор псих. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и пси-

хологии средней шко-

лы 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 002983 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

серия ДЦ № 024047 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468270  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712066  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456385 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

 20 лет 

 11 мес. 



Меньшиков 

Петр Викто-

рович 

Доцент 

кафед-

ры 

психо-

логии 

разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

Психология 

в образова-

нии 

История 

психологии 

Отрасли 

психологии, 

психологи-

ческие прак-

тики и пси-

хологиче-

ские службы 

Психология 

и педагогика 

обучения и 

развития де-

тей с осо-

быми обра-

зовательны-

ми потреб-

ностями  

Педагогиче-

ская психо-

логия 

Проектиро-

вание разви-

вающей об-

разователь-

ной среды 

Проектиро-

вание поли-

культурного 

простран-

ства образо-

вательного 

взаимодей-

ствия Поли-

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и пси-

хологии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

036273 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

серия ДЦ № 033925 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749698 

 от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712324 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456490 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

 26 лет  

2 мес. 



тическая 

имиджело-

гия 

Развитие и 

коррекция 

личности 

школьника 

Психология 

общения 

Фомин Ан-

дрей Евгень-

евич 

Доцент 

кафед-

ры 

психо-

логии 

разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

9 от 

29.06.2

017) 

Психология 

в образова-

нии Практи-

кум по экс-

перимен-

тальной 

психологии 

Психология 

индивиду-

альных раз-

личий в обу-

чении 

Управление 

индивиду-

альной по-

знаватель-

ной дея-

тельностью 

обучающих-

ся 

Методиче-

ские основы 

современ-

ных средств 

обучения 

Психоди-

дактические 

основы про-

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и пси-

хологии 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

025983 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 018223 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749864  

от 22.06.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456082 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455547 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

 25 лет  

11 мес. 



ектирования 

образова-

тельных 

программП-

сихология 

общения 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

Савин Евге-

ний Юрьевич 

Доцент 

кафед-

ры 

психо-

логии 

разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

Психология 

в образова-

нии 

Психология 

индивиду-

альных и 

групповых 

различий 

Качествен-

ные и коли-

чественные 

методы ис-

следований 

в психоло-

гии 

Основы про-

ектной дея-

тельности 1 

Педагогиче-

ская психо-

логия 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

современной 

психологии 

Методоло-

к.психол.н., 

доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и пси-

хологии 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

087072 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 043662 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094042 от 

24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749857  

от 22.06.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

25 лет 3 

м. 

25 лет 

 3 мес. 



гия и мето-

ды научного 

исследова-

ния и проек-

тирования 

Проектиро-

вание ин-

струментов 

мониторинга 

и психоло-

гической 

экспертизы 

в образова-

нии 

Проектиро-

вание оце-

ночных 

средств в 

образовании  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468523  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456017 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Богомолова 

Елена Анато-

льевна 

Доцент 

кафед-

ры 

психо-

логии 

разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

Психология 

в образова-

нии 

Психология 

и педагогика 

Проектив-

ные методы 

в диагности-

ке наруше-

ний разви-

тия лично-

сти в дет-

ском воз-

расте 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и пси-

хологии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

071752 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 043781 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 402400381237 

от 09.01.2015 г., «Ин-

клюзивное образова-

Удостоверение о ПК  

№ 402406728460  

от 30.01.2018 г., «Ос-

новы использования 

ИКТ в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя вуза», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719145 от 

16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценоч-

ных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 29 лет 

8 мес. 



10 от 

04.07.2

019) 

Психология 

развития и 

саморазви-

тия лично-

сти 

Специальная 

психология 

Спецпрак-

тикум по 

психодиа-

гностиче-

ским мето-

дам оценки 

аномалий 

поведения и 

развития в 

дошкольном 

возрасте 

Психолого-

педагогиче-

ские техно-

логии в ин-

клюзивном 

образова-

тельном 

простран-

стве 

 

ние», 260 часов, 

ФГБОУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468417  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712096 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456395 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

Климова 

Елена Кон-

стантиновна 

Доцент 

кафед-

ры 

психо-

Психологи-

ческая про-

филактика и 

разрешение 

канд. псих. 

наук, доцент 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и пси-

хологии 

Удостоверение о ПК 

402408468321 от 

14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

 22 года 

11 мес. 



логии 

разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

конфликтов 

в образова-

тельной сре-

де 

Социально-

психологи-

ческий мо-

ниторинг 

таможенно-

го персонала 

Технология 

ведения пе-

реговоров 

Организация 

переговор-

ного про-

цесса 

Социально-

психологи-

ческое кон-

сультирова-

ние 

Технологии 

управления 

обществен-

ным мнени-

ем 

Конфликто-

логия 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

146423 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 043856 

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712229 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Бакурова 

Ольга Нико-

лаевна 

Доцент 

кафед-

ры 

психо-

логии 

разви-

тия и 

Психологи-

ческая диа-

гностика и 

мониторинг 

компетен-

ций в обще-

образова-

канд. псих. 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719144  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

 18 лет 

 9 мес. 



обра-

зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

тельной 

школе 

Основы 

психологии 

проектиро-

вания 

Психолого-

педагогиче-

ские основы 

тьюторского 

сопровож-

дения в об-

разовании 

Организация 

тьюторской 

деятельно-

сти в про-

фессиональ-

ном образо-

вании 

Оценка и 

мониторинг 

качества об-

разователь-

ного про-

цесса 

Возрастно-

психологи-

ческое кон-

сультирова-

ние 

Теория и 

практика 

возрастно-

психологи-

ческого кон-

сультирова-

120968 

 

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468411  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК 

402408468272 от 

14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712080  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456390 от 

22.11.2019 г., «Обес-



ния 

Конфликто-

логия 

Теория и 

практика 

психологи-

ческой диа-

гностики 

Психологи-

ческие тех-

нологии 

разрешения 

конфликтов 

в образова-

тельной сре-

де 

Психолого-

педагогиче-

ская экспер-

тиза внедре-

ния ФГОС в 

начальной 

школе 

Методоло-

гия и мето-

ды экспер-

тизы в обра-

зовании 

 

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

Кабанов Ки-

рилл Валерь-

евич 

Доцент 

кафед-

ры 

психо-

логии 

разви-

тия и 

обра-

Психологи-

ческая без-

опасность 

детей и под-

ростков в 

виртуальной 

среде 

Личная фи-

канд. псих. 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

штатный Высшее образование 

История 

Историк 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

147911 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749841  

от 22.06.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

 11 лет  

1 мес. 



зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

нансовая 

безопас-

ность 

Основы про-

ектной дея-

тельности 1 

Психология 

общения 

Media и мас-

совые ком-

муникации 

Урбанистика 

Визуальная 

психодиа-

гностика 

Психология 

журнали-

стики 

Психология 

коммуника-

тивных от-

ношений 

Психологи-

ческие тех-

нологии 

профайлинга 

Методы со-

циально-

психологи-

ческой экс-

пертизы ме-

диасреды 

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712212 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456442 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

Дувалина 

Ольга Нико-

лаевна 

Доцент 

кафед-

ры 

психо-

логии 

Психология 

в образова-

нии 

Психология 

гостеприим-

канд. псих. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по соци-

альной работе 

Магистратура 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719162  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

 25 лет 



разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

ства 

Психология 

общения 

Социализа-

ция под-

ростков и 

риски асо-

циального 

поведения 

Психологи-

ческая про-

филактика и 

разрешение 

конфликтов 

в образова-

тельной сре-

де 

Психологи-

ческая диа-

гностика в 

спорте 

Психология 

физического 

воспитания 

Психолого-

педагогиче-

ские аспек-

ты образо-

вания в сфе-

ре физиче-

ской культу-

ры и спорта 

Психолого-

педагогиче-

ские техно-

логии твор-

ческого раз-

Педагогическое обра-

зование. Магистр 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

118219 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 050832 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 402408981168 от 

25.02.2019 г., «Клини-

ческая психология», 

540 часов, ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749765  

от 04.06.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712166 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456420 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-



вития детей 

и молодежи 

  

го 

Мачехина 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры 

психо-

логии 

разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

Психология 

личностного 

выбора уча-

щихся и их 

самореали-

зации 

Основы про-

ектной дея-

тельности 1 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний сов-

меститель 

Высшее образование 

Психология 

Преподаватель психо-

логии 

 

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., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обуче-

нии и анализ данных 

психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712320 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Удостоверение о ПК 

№ 40241045 

56488 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение до-

ступности предостав-

ляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

 7 лет  

3 мес. 



Циолковского 

Бабалян Инна 

Гарриевна 

Препо-

дава-

тель 

кафед-

ры 

психо-

логии 

разви-

тия и 

обра-

зова-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

Основы про-

ектной дея-

тельности 1 

Психология 

в образова-

нии 

Психология 

общения 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель математики 

 

Диплом магистра 

Магистр психологии 

Удостоверение о ПК 

№ 402409711913 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712075  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456387 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

 11 лет 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Инженерных и технологических дисциплин 

 

Ф.И.О. 
Долж-

ность 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном обра-

зовании (наимено-

вание и реквизиты 

документа, тема 

курсов, объем, ме-

сто получения) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Маркитанова 

Оксана Ана-

тольевна 

Доцент 

кафед-

ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логи-

ческих 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

05.07.2

018) 

 

Спец дисци-

плины 

направления 

подготовки: 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

обществен-

ного пита-

ния 

27.03.02 

Управление 

качеством 

21.03.02 

Земле-

устройство и 

кадастры 

канд. техн. 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

 

штатный Высшее образование 

Технология хлеба, кон-

дитерских и макарон-

ных изделий 

Инженер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 161133 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402405094247 от 

25.11.2017 г., «Про-

ектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

от 2017 г., «Методи-

ческое обеспечение 

и научное сопро-

вождение образова-

тельного процесса в 

рамках ФГОС 3++ 

пищевым и биотех-

нологическим 

направлениям под-

готовки высшего об-

разования», 16 ча-

сов, ФГБОУ ВПО 

КГТУ 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402403719186 от 

16.11.2017 г., «Раз-

30 27 



работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749697 от 

18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о 

ПК№ 760600019070 

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит 

как эффективный 

инструмент в систе-

ме управления обра-

зовательной органи-

зацией с учетом 

применения профес-

сиональных стандар-

тов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «Госу-

дарственная акаде-

мия промышленного 



менеджмента им. 

Н.П. Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468465 от 

14.11.2018 г., «Раз-

работка основных 

образовательных 

программ в вузе», 20 

часов, ФГБОУ ВО 

«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. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456484 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Куликов Ана-

толий Нико-

Доцент 

кафед-

Спец дисци-

плины 

канд. физ.-мат. 

наук, 

штатный Высшее образование 

Физика 

Удостоверение о ПК 

№ 772404906067 от 

47 47 



лаевич ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логи-

ческих 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

 

направлений 

подготовки: 

23.03.01 

Технология 

транспорт-

ных процес-

сов  

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

обществен-

ного пита-

ния 

27.03.02 

Управление 

качеством 

44.03.01 Пе-

дагогиче-

ское техно-

логическое 

образование 

09.03.02 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии 

07.03.01 Ар-

хитектура 

44.03.05 Пе-

дагогиче-

ское образо-

вание «Фи-

зика и мате-

матика» 

20.03.01 

Техносфер-

доцент 

 

Учитель физики сред-

ней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 006493 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 043260 

 

Переподготовка 

«Безопасность дорож-

ного движения» 

Специалист, ответ-

ственный за обеспече-

ние безопасности до-

рожного движения 

22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

ность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзив-

ного образования 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья и /или ин-

валидностью в про-

фессиональных об-

разовательных орга-

низациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного обра-

зования» 

 

Удостоверение о ПК 

40 № 23115 от 2017 

г., «Подготовка экс-

пертов предметных 

комиссий по учеб-

ным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам основ-

ного и среднего об-

щего образования», 

36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК 

от 14.01.2019г., 

«Преподавание аст-

рономии в совре-

менной школе в кон-

тексте требований 



ная безопас-

ность 

38.05.02 Та-

моженное 

дело 

 

 

ФГОС», 72 часа, 

ООО «Центр он-

лайн-обучения Не-

тология-групп» 

 

Удостоверение о ПК 

402408468339 от 

14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712276 от 

07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456465 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-



можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Бахлова 

Наталья Ана-

тольевна 

Доцент 

кафед-

ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логи-

ческих 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

Спец дисци-

плины 

направлений 

подготовки: 

54.03.01 Ди-

зайн костю-

ма 

44.03.01 Пе-

дагогиче-

ское техно-

логическое 

образование 

43.03.01 

Сервис 

09.03.02 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии 

07.03.01 Ар-

хитектура 

27.03.02 

Управление 

качеством 

Канд. пед. 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

штатный Высшее образование 

Технология швейных 

изделий 

Инженер-технолог 

 

Переподготовка 

Дизайн костюма. Тео-

рия и методика препо-

давания дизайна ко-

стюма в условиях реа-

лизации ФГОС ВО. 

Дизайнер. Преподава-

тель дизайна костюма в 

сфере высшего образо-

вания. 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 082937 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

ПП № 890020 от 2007 

г., «Педагогика и мето-

дика преподавания ин-

форматики», ГОУ ВПО 

«МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468414  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основ-

ных образователь-

ных программ в ву-

зе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468274  

от 14.12.2018 г., 

«Использование со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ча-

сов, 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. Циолков-

ского 

26 25 



 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456392 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Витчук Ната-

лья Андреев-

на 

Доцент 

кафед-

ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логи-

ческих 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

Спец дисци-

плины 

направлений 

подготовки:  

27.03.02 

Управление 

качеством 

09.03.02 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии 

38.03.02 

Менеджмент 

канд. техн. 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

штатный Высшее образование 

Менеджмент высоких 

технологий 

Инженер-менеджер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 037213 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468423  от 

14.11.2018 г., «Раз-

работка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468291  

от 14.12.2018 г., 

«Использование со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

5 5 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712113  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456401 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Терешков 

Владимир 

Александро-

вич 

Доцент 

кафед-

ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логи-

ческих 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

Спец дисци-

плины 

направлений 

подготовки:  

23.03.01 

Технология 

транспорт-

ных процес-

сов  

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

обществен-

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Конструирование и 

технология радиоэлек-

тронных средств 

Инженер-конструктор-

технолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 046725 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052917 

 

Диплом о профессио-

Удостоверение о ПК  

№ 402407749707  

от 18.05.2018 г., 

«Облачные техноло-

гии в дистанционном 

обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-
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кон-

курса, 

прото-

кол № 

9 от 

29.06.2

017) 

 

ного пита-

ния 

27.03.02 

Управление 

качеством 

09.03.02 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии 

38.03.02 

Менеджмент 

нальной переподготов-

ке  

№ 642406098507  

от 31.08.2017г., «Без-

опасность дорожного 

движения», ЧУ ООД-

ПО МАЭиО 

ского» 

 

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 основ-

ных образователь-

ных программ в ву-

зе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«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. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455540 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-



шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Кузьминова 

Ольга Алек-

сеевна 

Доцент 

кафед-

ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логи-

ческих 

дисци-

плин 

(назна-

чена по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

3 от 

29.11.2

018) 

Спец дисци-

плины 

направлений 

подготовки: 

54.03.01 

Графиче-

ский дизайн 

43.03.01 

Сервис 

07.03.01 Ар-

хитектура 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Высшее образование 

Графика (художествен-

но-техническое оформ-

ление печатной про-

дукции) 

Художник-график 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468335  

от 14.12.2018 г., 

«Использование со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ча-

сов, 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. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456463 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

38 38 



инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Спиченко  

Антон  

Алексеевич 

Доцент 

кафед-

ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логи-

ческих 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

Спец дисци-

плины 

направления 

подготовки  

07.03.01 Ар-

хитектура 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Проектирование зданий 

Инженер-архитектор 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468487  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основ-

ных образователь-

ных программ в ву-

зе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468377  

от 14.12.2018 г., 

«Использование со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ча-

сов, 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  

13 8 



им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455532 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Гаах Татьяна 

Владимиров-

на 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логи-

ческих 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

Спец дисци-

плины 

направления 

подготовки: 

27.03.02 

Управление 

качеством 

  

Дисциплина 

«Метроло-

гия, стан-

дартизация и 

сертифика-

ция» у 

направлений 

подготовки: 

23.03.01 

Технология 

транспорт-

ных процес-

сов  

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Механизация и автома-

тизация строительства 

Инженер-механик 

 

Диплом магистра 

Магистр транспорта, 

транспортной техники 

и технологии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540908  

от 08.02.2018 г., 

«Актуальные вопро-

сы профессиональ-

ной деятельности 

научно-

педагогического ра-

ботника МГТУ им. 

Н.Э. Баумана», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Н.Э. Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000153318 от 

24.05.2019 г., «Ис-

пользование элек-

тронной информа-

ционно-

образовательной 

среды и информаци-

12 12 



кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

обществен-

ного пита-

ния 

09.03.02 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии 

07.03.01 Ар-

хитектура 

20.03.01 

Техносфер-

ная безопас-

ность 

21.03.02 

Земле-

устройство и 

кадастры 

04.03.01 

Химия 

06.03.01 

Биология 

 

онно-

коммуникационных 

технологий в обра-

зовательном процес-

се», 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. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456405 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Курец  

Александр 

Сергеевич  

Доцент 

кафед-

ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логи-

ческих 

Спец дисци-

плины 

направления 

подготовки  

07.03.01 Ар-

хитектура 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образование 

Архитектура 

Архитектор 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 4020407088390 от 

04.04.2018 г., «Дизайн 

Удостоверение о ПК 

№ 402409711979 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-
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дисци-

плин 

среды. Теория и мето-

дика преподавания ди-

зайна среды в условиях 

реализации ФГОС ВО», 

АНО ДПО «Среднерус-

ская академия совре-

менного знания» 

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. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456466 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Нилов 

Сергей  

Львович 

 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель  

Спец дисци-

плины 

направления 

подготовки  

23.03.01 

Технология 

транспорт-

ных процес-

сов 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

почасовик Высшее образование 

Механическое обору-

дование автоматиче-

ских установок 

Инженер-механик 

Удостоверение о ПК 

№ 402409711994 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

36 28 



ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712347 от 

07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Французова 

Юлия Анато-

льевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель  

Спец дисци-

плины 

направления 

подготовки 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

обществен-

ного пита-

ния 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

почасовик Высшее образование 

Технология хлеба, кон-

дитерских и макарон-

ных изделий, пищекон-

центратов Инженер – 

технолог 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712037 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456084 от 

07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

14 14 

Захаров  

Сергей Васи-

льевич 

Доцент  Спец дисци-

плины 

направления 

подготовки 

27.03.02 

Управление 

канд. тех. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

почасовик Высшее образование 

Технология хлеба, кон-

дитерских и макарон-

ных изделий 

Инженер - технолог 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468308 от 

14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

27 27 



качеством Диплом кандидата наук 

серия КТ  

№ 036033 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712189 от 

07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Гусева 

Светлана 

Викторовна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель  

Спец дисци-

плины 

направления 

подготовки 

27.03.02 

Управление 

качеством 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

почасовик Высшее образование  

Технология продуктов 

питания 

Инженер 

Удостоверение о ПК 

№ 402409711937 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712150 от 

07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

18 18 

Сарычева 

Наталия  

Доцент  Спец дисци-

плины 

Ученая степень 

отсутствует 

почасовик Высшее образование  

История и теория изоб-

Удостоверение о ПК 

№ 402409712016 от 

27 19 



Ивановна направлений 

подготовки: 

54.03.01 

Графиче-

ский дизайн 

 

ученое звание 

отсутствует 

разительного искусства 

Искусствовед 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456026 от 

07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Извольская  

Елена Алек-

сандровна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель  

Спец дисци-

плины 

направлений 

подготовки: 

07.03.01 Ар-

хитектура 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

почасовик Высшее образование 

Реставрация и рекон-

струкция архитектур-

ного наследия 

Архитектор-

реставратор 

Удостоверение о ПК 

№ 402409711951 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712203 от 

07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

5 5 



К.Э. Циолковского 

Фарниева 

Светлана 

Ивановна 

Доцент  Спец дисци-

плины 

направлений 

подготовки: 

54.03.01 

Графиче-

ский дизайн 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

почасовик Высшее образование  

Скульптура 

Художник-скульптор  

Удостоверение о ПК 

№ 402409712033 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456073 от 

07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

35 33 

Нечаев 

Юрий 

Иванович 

Доцент  Спец дисци-

плины 

направлений 

подготовки: 

07.03.01 Ар-

хитектура 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

почасовик Высшее образование 

Архитектура 

Архитектор 

Удостоверение о ПК 

№ 402409711993 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712342 от 

07.11.2019 г., «Без-

38 38 



опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

  



Информация о составе ППС  

кафедры Физического воспитания 

 

Ф.И.О. 
Долж-

ность 

 

 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном обра-

зовании (наимено-

вание и реквизиты 

документа, тема 

курсов, объем, ме-

сто получения) 

Стаж 

работы 

 

 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Щеголев Вла-

дислав Вла-

димирович 

Зав. 

кафед-

рой 

физи-

ческо-

го вос-

пита-

ния 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

выбо-

ров, 

прото-

кол № 

3 от 

23.11.2

016г.) 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

Канд. пед. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель физиче-

ского 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. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 40240777749676  

от 26.01.2018 г., 

«Обеспечение до-

ступности предо-

ставляемых услуг в 

сфере высшего обра-

зования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468395  

37 лет 37 лет 



от 14.12.2018 г., 

«Использование со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ча-

сов, 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. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

А № 0589 от 2019 г., 

«Менеджмент спор-

та. Современные ас-

пекты развития 

спортивной органи-

зации. Современные 

методики трениро-

вочного и состяза-

тельного процесса», 

72 ч., БГУ КО 

АРСФКиС 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455562 от 

22.11.2019 г., «Обес-



печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Щёголева 

Марина Ана-

тольевна 

Доцент 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

05.07.2

018) 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

Мастер спорта 

по художе-

ственной гим-

настике 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель физиче-

ской 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 со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456115 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

40 лет 2 

месяца  

40 лет 

2 ме-

сяца 



охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455563 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Белевский 

Владимир 

Николаевич 

Доцент 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

Мастер спорта 

международно-

го класса, тре-

нер-

преподаватель 

штатный Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Педагогическое образо-

вание - магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749831  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные техноло-

гии в дистанционном 

обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712088  

от 07.11.2019 г., 

34 года 32 года 

6 ме-

сяцев 



«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456393 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Сущенкова 

Ольга Геор-

гиевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическое воспитание 

Преподаватель физиче-

ского воспитания 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749581  

от 30.01.2018 г., 

«Основы использо-

вания ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателя вуза», 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719214  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

36 лет 2 

месяца 

16 лет  



кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719126  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое ма-

стерство преподава-

теля высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749862  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные техноло-

гии в дистанционном 

обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456054 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 



 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455568 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Рожнов Ан-

дрей Алек-

сандрович 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

9 от 

29.06.2

017) 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специальность 

география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Педагогическое образо-

вание - магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749575  

от 30.01.2018 г., 

«Основы использо-

вания ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателя вуза», 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719119  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое ма-

стерство преподава-

теля высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

21 год 4 

месяца  

21 год 

4 ме-

сяца 



№ 402409712397 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455517 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Шевцова 

Ирина Вяче-

славовна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по физиче-

ской культуре и спорту 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728500  

от 30.01.2018 г., 

«Основы использо-

вания ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателя вуза», 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719226  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

26 лет 2 

месяца 

26 лет 

2 ме-

сяца 



курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

оценочных средств», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719132  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое ма-

стерство преподава-

теля высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749867 

от 22.06.2018 г., 

«Облачные техноло-

гии в дистанционном 

обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456106 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  



им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455557 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Коровёнкова 

Светлана 

Владимиров-

на 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

05.07.2

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по физиче-

ской 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. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719171  

от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094242  

21 год 4 

месяца  

21 год 

4 ме-

сяца 



018) от 25.11.2017 г., 

«Проектное управ-

ление», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719098  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое ма-

стерство преподава-

теля высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749844 

от 22.06.2018 г., 

«Облачные техноло-

гии в дистанционном 

обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712250 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 



охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456456 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Бажина Ири-

на Алексан-

дровна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическое воспитание 

Учитель физической 

культуры 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719078  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое ма-

стерство преподава-

теля высшей шко-

лы», 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  

28 лет 9 

месяцев 

28 лет 

9 ме-

сяцев 



10 от 

05.07.2

018) 

№ 402407749562  

от 30.01.2018 г., 

«Основы использо-

вания ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателя вуза», 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749829  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные техноло-

гии в дистанционном 

обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712078  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 



№ 402410456388 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Широкова 

Евгения 

Александров-

на 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподава-

тель психологии 

 

Педагогическое образо-

вание - 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 со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и ресурсов в 

электронной инфор-

мационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456107 

12 лет 2 

месяца 

12 лет 

2 ме-

сяца 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455558 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Гришина Га-

лина Вален-

тиновна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов. 

 

Переподготовка 

Физическая культура и 

спорт. Специалист в 

области физической 

культуры и спорта Ди-

плом о проф. перепод-

готовке  

от 18.12.2018г. № 

402403719052, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728468  

от 30.01.2018 г., 

«Основы использо-

вания ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателя вуза», 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719086  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое ма-

стерство преподава-

27 лет 3 

месяца 

12 лет 



прото-

кол № 

10 от 

04.07.2

019) 

теля высшей шко-

лы», 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 техноло-

гии в дистанционном 

обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712142 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-



ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456412 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Холоденко 

Валерий Вик-

торович 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

9 от 

29.06.2

017) 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель физвос-

питания 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719129  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое ма-

стерство преподава-

теля высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980824  

от 22.02.2019 г., 

«Использование со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и ресурсов в 

электронной инфор-

мационно-

образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

43 года 

3 месяца 

43 года 

3 ме-

сяца 



К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456090 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455551 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Котуранова 

Ирина Дмит-

риевна 

Доцент 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

Мастер спорта 

международно-

го класса, тре-

нер-

преподаватель 

штатный 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. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719173  

от 16.11.2017 г., 

9 лет 5 

месяцев 

7 лет 



прото-

кол № 

10 от 

05.07.2

018) 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719098  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое ма-

стерство преподава-

теля высшей шко-

лы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094160  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управ-

ление», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749569  

от 30.01.2018 г., 

«Основы использо-

вания ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателя вуза», 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 



Удостоверение о ПК  

№ 402407749845  

от 22.06.2018 г., 

«Облачные техноло-

гии в дистанционном 

обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712257 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456460 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 



Циолковского 

Дорофеев 

Владимир 

Владимиро-

вич 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

9 от 

29.06.2

017) 

Физическая 

культура и 

спорт, элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура с 

дополнительной специ-

альностью «безопас-

ность жизнедеятельно-

сти» 

Педагог по физической 

культуре. Учитель без-

опасности жизнедея-

тельности 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749565  

от 30.01.2018 г., 

«Основы использо-

вания ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателя вуза», 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719089  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое ма-

стерство преподава-

теля высшей шко-

лы», 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 техноло-

гии в дистанционном 

10 лет 10 лет 



обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных ин-

формационных тех-

нологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712162 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456418 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере выс-

шего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Корнев Мак-

сим Констан-

тинович 

Стар-

ший 

препо-

дава-

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний совме-

ститель 

 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Учитель физической 

культуры 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712249 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

30 лет 30 лет 



тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

спорту охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

Малышев 

Александр 

Николаевич 

Доцент 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Канд. техн. 

наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний совме-

ститель 

 

Высшее образование 

Технология машино-

строения 

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. Циолков-

ского 

17 лет 17 лет 

Щербакова 

Жанна Вик-

торовна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний совме-

ститель 

 

Высшее образование 

Физическая культура 

Преподаватель физиче-

ской культуры. Тренер 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456116 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

27 лет 27 лет 

Федорков 

Руслан Алек-

сандрович 

Препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний совме-

ститель 

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. Циолков-

ского 

8 лет 8 лет 

Наумова 

Светлана Ни-

Стар-

ший 

Элективные 

курсы по 

Ученая степень 

отсутствует 

Внешний совме-

ститель 

Высшее образование 

Физическая культура 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712339 

9 лет 9 лет 



колаевна препо-

дава-

тель 

кафед-

ры фи-

зиче-

ского 

воспи-

тания 

физической 

культуре и 

спорту 

Ученое звание 

отсутствует 

Педагог по физической 

культуре 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолков-

ского 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Географии 

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образова-

нии (наименование и 

реквизиты докумен-

та, тема курсов, объ-

ем, место получения) 

общий 

Стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Констан-

тинова 

Татьяна 

Викторов-

на 

Зав. ка-

федрой 

Методика обу-

чения геогра-

фии 

Теория и мето-

дика обучения 

физической 

географии. 

Теория и мето-

дика обучения 

социально-

экономической 

географии 

Физическая 

география и 

ландшафты 

России 

Введение в гео-

графию 

История гео-

графических 

открытий 

К.п.н. доцент штатный 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., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001041470  

от 26.10.2016 г., 

«Подготовка экспер-

тов для работы в ре-

гиональной предмет-

ной комиссии при 

проведении государ-

21 21 



ственной итоговой 

аттестации по образо-

вательным програм-

мам среднего общего 

образования» по 

предмету «Геогра-

фия», 72 часа, ФГБ 

НУ ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719170 от 

16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценоч-

ных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749843 от 

22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обуче-

нии и анализ данных 

психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468447  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-



грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712245 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Алейников 

Олег Ива-

нович 

доцент Экономическая 

и социальная 

география Рос-

сии 

Экономическая 

и социальная 

география мира 

Этногеография 

и география ре-

лигий  

Современное 

политическое 

пространство 

мира 

Экономическая 

и социальная 

география Ка-

луж-ской обла-

сти 

Политическая 

география 

К.г.н., доцент штатный 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 управле-

ние», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719138 

 от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749826  

от 22.06.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

29 29 



педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Сертификат об обуче-

нии МГУ № 007963 

от 03.11.2016г., «Кон-

цепция школьного 

географического об-

разования», 16 часов, 

ФГБОУ ВПО МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019050  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренний аудит 

как эффективный ин-

струмент в системе 

управления образова-

тельной организацией 

с учетом применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ 

им. Н.П. Пастухова» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468401  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-



грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712052 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го» 

Мелечук 

Виталий 

Игоревич 

доцент Картография с 

основами топо-

графии 

ГИС 

Географическая 

топонимика 

Гидрология 

 

К.г.н., доцент штатный 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 профессио-

нальной переподготов-

ке «Технологии реали-

зации дисциплин ООП 

ВПО третьего поколе-

ния по подготовке ба-

калавров по направле-

нию «Землеустройство 

и кадастры», ФГБОУ 

ВО ГУЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719188  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 22582 от 2017 г., 

«Организация дея-

тельности педагога 

дополнительного об-

разования в соответ-

ствии с требованиями 

профессионального 

стандарта», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749852  

от 22.06.2018 г., «Об-

19 19 



лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712322 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Петров-

ская Та-

мара Кон-

стантино-

ва 

доцент Геология 

Физическая 

география и 

ландшафты ми-

ра 

Физическая 

география и 

ландшафты Ка-

лужской обла-

сти 

Методы регио-

нальных иссле-

дований 

Землеустрой-

ство 

К.г.-мин.н., до-

цент 

штатный 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 профессио-

нальной переподготов-

ке «Технологии реали-

зации дисциплин ООП 

ВПО третьего поколе-

Удостоверение о ПК  

№ 402403719199  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749854  

от 22.06.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

35 35 



ния по подготовке ба-

калавров по направле-

нию «Землеустройство 

и кадастры», ФГБОУ 

ВО ГУЗ 

 

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468475  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712368 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Везени-

чева Ана-

стасия 

Андреев-

на 

доцент Теория и мето-

дика обучения 

наукам о Земле 

в высшей шко-

ле 

 

Географическое 

образование за 

рубежом 

К.г.н. Внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

География с дополни-

тельной специально-

стью 

Учитель географии и 

безопасности жизнеде-

ятельности 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 196606 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468506  

от 21.12.2018 г., 

«Правовая основа 

противодействия кор-

рупции в организаци-

ях СПО и ВО», 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го» 

 

Удостоверение о ПК  

13 9 



№ 402408468288 от 

14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712109  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Захарова 

Марина 

Владими-

ровна 

доцент Климатология К.г.н., доцент Внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Гидроэкология и гид-

рохимия 

Магистр по гидроэко-

логии 

 

Высшее образование 

Гидрометеорология 

Бакалавр 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДК № 

000079 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 12ДЦ 

№ 029502 

 

Удостоверение о ПК  

от 2016 г., «Монито-

ринг загрязнения ат-

мосферного воздуха», 

250 уч.ч., ФГБОУ 

ДПО «ИПКРРиС» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 28366  

от 2018 г., «Совер-

шенствование про-

фессионально-

педагогической ком-

петентности работни-

ков СПО в соответ-

ствии с новыми 

ФГОС и профессио-

14 14 



Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 400300000192 от 

31.05.2018 г., «Педаго-

гика среднего профес-

сионального образова-

ния», 252 ч., ФГБОУ 

ДПО КУЦПППК АПК 

нальным стандартом 

педагога», 72 ч., 

ГАОУ ДПО КО КГИ-

РО 

 

Удостоверение о ПК  

ПК № 0302070 от 

10.10.2018 г., «Орга-

низация внедрения 

национальной систе-

мы квалификаций на 

региональном 

уровне», 16 ч., АНО 

НАРК 

 

Удостоверение о ПК  

ПК № 0420107 от 

2018 г., «Организация 

правового просвеще-

ния в образователь-

ной организации в 

соответствии с Осно-

вами государственной 

политики РФ в сфере 

развития правовой 

грамотности и право-

сознания граждан, 

утвержденными Пре-

зидентом РФ 

28.04.2011 № Пр-

1168», 31 ч., ООО 

«Центр инновацион-

ного образования и 

воспитания» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409711949 от 



31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712190 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456433 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Социальной адаптации и организации работы с молодежью 

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образова-

нии (наименование и 

реквизиты докумен-

та, тема курсов, объ-

ем, место получения) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Макарова 

Валенти-

на Алек-

сандров-

на 

Зав.кафе

дрой 

Коррекционно-

развивающая 

работа с деть-

ми и подрост-

ками  

Развитие пси-

холого-

педагогических 

компетенций 

педагогов  

История педа-

гогики и обра-

зования  

Научные  пси-

холого-

педагогические 

исследования  

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

  

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

д.п.н. 

профессор 

штатный Высшее образование 

Немецкий и англий-

ский языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 402405468400  

от 06.07.2018 г., «Ор-

ганизация и содержа-

ние работы дефектоло-

га», 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., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310877  

от 22.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по органи-

зации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

43 года 43 года 



по сопровож-

дению детства

   

Методология и 

методы науч-

ного исследо-

вания и проек-

тирования  

Организация 

научно-

исследователь-

ской работы 

  

 

  

  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728400  

от 26.01.2018 г., «Ос-

новы работы в про-

грамме Microsoft Pro-

ject», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468463  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613411  

от 23.11.2018 г., 

«Практические подхо-

ды к реализации ин-

клюзивного образова-

тельного процесса в 

высшей школе», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980764  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-



онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инноваци-

онные подходы в со-

временном образова-

нии», 24 часа, НП 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712310 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456481 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



Астахова 

Любава 

Геннади-

евна 

ст.препо

даватель 

Введение  в 

профессию 

Конфликтоло-

гия в психоло-

го-

педагогической 

деятельности 

Практикум 

психолого-

педагогической 

работы в ин-

тернатных 

учреждениях 

Психология 

гостеприимства 

Психолого-

педагогическая 

деятельность в 

специальном 

образовании 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей-сирот 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

Психотерапия 

Развитие пси-

холого-

педагогических 

 штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и пси-

хологии средней шко-

лы 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

ПП № 754675 от 2005 

г., «Клиническая пси-

хология», ГОУ ВПО 

РГМУ Росздрава 

 

Удостоверение о ПК  

 № 402403719141  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310879  

от 22.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по органи-

зации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 759/05/2018 от 2018 

г., «Проективный тест 

«Картина мира» и его 

использование в прак-

тике психологическо-

го консультирования и 

психотерапии», 24 ча-

са,  

ИПП «Иматон» 

 

23 года 23 года 



компетенций 

педагогов 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность в 

специальном и 

инклюзивном 

образовании 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

по сопровож-

дению детства 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

по сохранению 

психологиче-

ского здоровья 

детей и взрос-

лых 

Социально-

психолого-

педагогическая 

адаптация де-

тей и подрост-

ков в совре-

менных социо-

культурных 

условиях 

Социально-

психолого-

педагогическая 

работа с раз-

Удостоверение о ПК 

 № 402407749828  

от 22.06.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ данных 

психолого-

педагогических иссле-

дований на базе со-

временных информа-

ционных технологий», 

72 часа,  

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000931702  

от 06.12.2017 г., «Ор-

ганизация образова-

тельного процесса лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидов в высшей 

школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613405 от 

23.11.2018 г., «Прак-

тические подходы к 

реализации инклюзив-

ного образовательного 

процесса в высшей 

школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 



ными катего-

риями детей и 

семей 

 

 

Удостоверение о ПК  

от 26.11.2018 г., «Пси-

холог-медико-

педагогический кон-

силиум образователь-

ной организации, ра-

ботающей по ФГОС», 

36 часов, АНО ДПО 

«Инновационный об-

разовательный центр 

повышения  

квалификации и пере-

подготовки «Мой уни-

верситет» 

 

Удостоверение о ПК  

от 29.11.2018 г., «Ме-

тод проектов в усло-

виях реализации 

ФГОС», 20 часов, 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр повы-

шения квалификации 

и переподготовки 

«Мой университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468408  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712072  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456386 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Буслаева 

Елена 

Никола-

евна 

Доцент Арттерапия в 

работе с деть-

ми с разными 

типами нару-

шенного разви-

тия 

Организация 

профессио-

нальной дея-

тельности пси-

холого-

педагогическо-

го направления 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

к.п.н. 

доцент 

штатный Высшее образование 

История, обществове-

дение и английский 

язык 

Учитель истории, об-

ществоведения и ан-

глийского языка 

 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719149  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310883  

от 22.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по органи-

зации инклюзивного 

33 года 33 года 



инклюзивном 

образователь-

ном простран-

стве 

Дефектология 

Социология 

общественной 

жизни 

Дефектология в 

психолого-

педагогиче-

ском сопро-

вождении 

Логопедиче-

ское сопровож-

дение лиц с 

ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья 

Методология и 

методы науч-

ного исследо-

вания и проек-

тирования 

Организация  

психолого-

педагогической 

деятельности в 

инклюзивном 

образовании 

Организация 

деятельности 

междисципли-

нарной коман-

ды специали-

стов в инклю-

зивном образо-

113325 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012137 

 

образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468419  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980685 

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712100  

от 07.11.2019 г., «Без-



вании 

Основы ин-

клюзивного 

образования 

Практикум во-

лонтерской де-

ятельности 

Психолого-

педагогическая 

деятельность в 

специальном 

образовании 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

инклюзивном 

образователь-

ном простран-

стве 

Развитие соци-

альной актив-

ности молодых 

людей с ОВЗ 

Современные 

проблемы  

науки и обра-

зования 

Современные 

проблемы де-

фектологиче-

ского образо-

вания 

Социально-

психолого-

педагогическая 

работа с деть-

ми с ОВЗ 

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 



Социально-

психолого-

педагогическая 

работа с деть-

ми с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Технологиче-

ское обеспече-

ние специаль-

ного и инклю-

зивного обра-

зования 

Формирование 

психологиче-

ски безопасной 

и комфортной 

инклюзивной 

образователь-

ной среды 

Буслаева 

Мария 

Евгень-

евна 

ст.препо

даватель 

Введение в 

профессию 

Государствен-

ная, регио-

нальная и му-

ниципальная 

молодежная 

политика 

Коррекционно-

развивающая 

работа с деть-

ми и подрост-

ками 

Методы ком-

плексного ис-

следования и 

 штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной спе-

циальностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного (англий-

ского) языка 

 

 

Магистратура 

Психолого-

педагогическое обра-

зование 

 

Диплом о профессио-

Удостоверение о ПК 

№ 731801030215  

от 21.04.2017 г., «Ин-

новационные подходы 

к подготовке вожатых 

детских оздоровитель-

ных лагерей», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310881  

от 12.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

5 лет 5 лет 



оценки поло-

жения молоде-

жи в обществе 

Молодёжные 

субкультуры 

Основы орга-

низации учеб-

но-

воспитательно-

го процесса де-

тей с особенно-

стями в разви-

тии 

Практикум 

развития твор-

ческого потен-

циала молоде-

жи 

Профилактика 

и коррекция 

девиантного 

поведения де-

тей и подрост-

ков 

Психолого-

педагогическая 

деятельность в 

специальном 

образовании 

Психолого-

педагогические 

основы работы 

с молодежью 

Социальная 

адаптация мо-

лодежи в со-

временных со-

нальной переподготов-

ке  

№ 402403719444  

от 28.06.2017 г., «Ор-

ганизация и содержа-

ние работы дефектоло-

га», 286 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

ских и НПР по органи-

зации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719150  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980686  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712101  



циокультурных 

условиях 

Социально-

педагогические 

технологии со-

провождения 

воспитания  

детей  с разны-

ми типами 

нарушенного 

развития 

Социология 

общественной 

жизни 

Технологии 

поддержки мо-

лодёжи с огра-

ниченными 

возможностями 

Технологии 

работы с деть-

ми с ОВЗ в 

оздоровитель-

ном лагере 

Технологии 

работы с моло-

дежью 

Типология и 

психолого-

педагогическая 

коррекция 

нарушенного 

развития 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456397 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



по сопровож-

дению детства 

Основы орга-

низации учеб-

но-

воспитательно-

го процесса де-

тей с особенно-

стями в разви-

тии 

Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной 

среде 

Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной 

среде 

Профилактика 

экстремизма в 

подростковой и 

молодежной 

среде 

Психолого-

педагогические 

технологии ра-

боты во вре-

менном дет-

ском коллекти-

ве 

Социализация 

детей с ОВЗ 

Социально-

педагогические 

технологии со-

провождения 

детей с разны-



ми типами 

нарушенного 

развития 

Гурьева 

Вера 

Викто-

ровна 

Доцент Развитие пси-

холого-

педагогических 

компетенций 

педагогов 

Клиническая 

психология де-

тей и подрост-

ков 

Организация 

социально-

психолого-

педагогической 

диагностики 

Практикум 

психолого-

педагогической 

работы в реа-

билитационных 

центрах 

Психотерапия 

 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

по сопровож-

дению детства 

Методика диа-

гностики пси-

хологического 

здоровья семьи 

учащегося 

Методики пре-

к.пс.н. 

доцент 

штатный Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

130410 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 055210 

 

Профессиональная пе-

реподготовка 

«Организация и содер-

жание работы дефек-

толога», 

Диплом о проф. пере-

подготовке 

402405468399 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 770400051807  

от 07.06.2016 г., «Пе-

диатрия», 144 ч., 

ГБОУ ВПО «ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468430  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613408  

от 23.11.2018 г., 

«Практические подхо-

ды к реализации ин-

клюзивного образова-

тельного процесса в 

высшей школе», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980702  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

35 лет 35 лет 



одоления кри-

зисных перио-

дов развития 

детей и под-

ростков 

Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы при 

различных ви-

дах дизонтоге-

неза 

Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция 

нарушенного 

развития 

Типология и 

психолого-

педагогическая 

коррекция 

нарушенного 

развития у де-

тей и подрост-

ков 

 

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712147 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456414 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Иванова 

Ирина 

Викто-

ровна 

Доцент Возрастно-

психолого-

педагогическое 

консультиро-

вание как ко-

учинг техноло-

гия 

Коуч-

к.пс.н. 

доцент 

штатный Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719167  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

16 лет 16 лет 



технологии в 

создании ис-

следователь-

ских проектов 

молодежи 

Методология и 

методы науч-

ного исследо-

вания и проек-

тирования 

Методы актив-

ного социаль-

но-

психологиче-

ского обучения 

в деятельности 

коуча 

Научные пси-

холого-

педагогические 

исследования 

Организация 

научно-

исследователь-

ской работы 

Практикум 

развития соци-

альной актив-

ности молоде-

жи 

Проектирова-

ние и эксперти-

за психологи-

чески безопас-

ной образова-

тельной среды 

Проектирова-

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

013027 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 0555376 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

ПП № 670655 от 2005 

г., «Практический пси-

холог. Педагог-

психолог», 2850 часов, 

Центр профессиональ-

ной переподготовки 

кадров КГПУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094074  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение доступ-

ности предоставляе-

мых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094159  

от 28.10.2017 г., «Про-

ектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Сертификат от 

27.04.2016 г., по про-

грамме «Эффективное 

социальное управле-

ние», 16 часов, КРОО 

«Ресурсный просвети-

тельский центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468439  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 



ние индивиду-

альных марш-

рутов самораз-

вития личности 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

Развитие адап-

тивных спо-

собностей лич-

ности к раз-

личным социо-

культурным 

условиям 

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования 

Технологии 

работы с моло-

дежью 

Дифференци-

альная соци-

ально-

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Организация 

культурно-

художествен-

ной деятельно-

сти различных 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980721  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712197 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456437 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



групп населе-

ния 

Проектирова-

ние и социаль-

но-психолого-

педагогическая 

экспертиза об-

разовательных 

систем 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

одарённых де-

тей 

Самоопределе-

ние и профес-

сиональная 

ориентация 

обучающихся 

Театральная 

деятельность 

как средство 

эстетического 

воспитания 

Качественные 

и количествен-

ные методы 

психологиче-

ских и педаго-

гических ис-

следований 

Консультиро-

вание молоде-

жи по социаль-

ной адаптации 

Коучинг в ра-

боте с детьми и 



молодежью 

Гущина 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Доцент Развитие пси-

холого-

педагогических 

компетенций 

педагогов 

Конфликтоло-

гия в психоло-

го-

педагогической 

деятельности 

Практикум по 

активному со-

циально-

психолого-

педагогиче-

скому обуче-

нию 

Методики пре-

одоления кри-

зисных перио-

дов развития 

детей и под-

ростков 

Практикум 

межличностно-

го взаимодей-

ствия 

Психология 

труда социаль-

ного педагога 

к.п.н. 

доцент 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Педагогика и психоло-

гия (дошкольная) 

Преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному вос-

питанию 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

133648 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 055213 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719158  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093999 

 от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение доступ-

ности предоставляе-

мых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749683  

от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ данных 

психолого-

педагогических иссле-

дований на базе со-

временных информа-

ционных технологий», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

44 года 44 года 



ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468431  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712151 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456413 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Артамо-

нов Ми-

хаил 

Алексан-

дрович 

Ст.преп

одава-

тель 

(работо-

датель, 

Введение в 

профессию 

Государствен-

ная, регио-

нальная и му-

 внешний сов-

меститель 

Высшее образование 

Организация работы с 

молодежью 

Специалист по работе с 

молодежью 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468271  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

8 лет 8 лет 



началь-

ник 

управ-

ления 

моло-

дежной 

полити-

ки 

Мин.обр

. Калуж-

ской об-

ласти) 

ниципальная 

молодежная 

политика 

 

 онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712068  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Бартнов-

ская Ан-

на Вик-

торовна 

Препо-

даватель 

(работо-

датель, 

Центр 

развития 

творче-

ства де-

тей и 

юноше-

ства 

«Со-

звез-

дие») 

Практикум по 

активному со-

циально-

психолого-

педагогиче-

скому обуче-

нию 

Практикум 

развития твор-

ческого потен-

циала молоде-

жи 

Профилактика 

и коррекция 

девиантного 

поведения де-

тей и подрост-

ков 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

 внешний сов-

меститель 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и ма-

тематики 

 

Магистр. Психолого-

педагогическое обра-

зование 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 402403719442  

от 28.06.2017 г., «Ор-

ганизация и содержа-

ние работы дефектоло-

га», ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го» 

 

 

Удостоверение о ПК  

 № 772406654191  

от 18.10.2017 г., «До-

полнительное образо-

вание в социальной 

адаптации детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МПГУ 

Удостоверение о ПК 

№ 402405094025  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение доступ-

ности предоставляе-

мых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

34 года 34 года 



по сопровож-

дению детства 

Социализация 

детей с ОВЗ 

Методы ком-

плексного ис-

следования и 

оценки поло-

жения молоде-

жи в обществе 

Психолого-

педагогические 

основы работы 

с молодежью 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468273  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712084 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Коржуева 

Елена 

Василь-

евна 

Доцент 

(Дирек-

тор 

МБУ 

«Центр 

«Стра-

тегия» г. 

Калуги) 

Клубная дея-

тельность 

Молодая семья 

как объект мо-

лодежной по-

литики 

Психолого-

педагогическое 

консультиро-

вание участни-

ков образова-

тельного про-

цесса 

Организация  

психолого-

педагогической 

к.п.н. внешний сов-

меститель 

Высшее образование 

Дошкольная педагоги-

ка и психология 

Преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии. Методист 

по дошкольному вос-

питанию 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

115924 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468328  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980744  

от 22.02.2019 г., «Ис-

31 год 31 год 



деятельности в 

инклюзивном 

образовании 

Организация 

деятельности 

междисципли-

нарной коман-

ды специали-

стов в инклю-

зивном образо-

вании 

Практикум ра-

боты с детски-

ми объедине-

ниями и орга-

низациями 

Развитие пси-

холого-

педагогических 

компетенций 

педагогов 

Развитие пси-

холого-

педагогических 

компетенций 

педагогов 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

по сопровож-

дению детства 

 

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712248 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Лыткина 

Ольга 

Алексе-

евна 

Доцент 

(работо-

датель, 

началь-

Профилактика 

и коррекция 

девиантного 

поведения де-

к.пс.н. внешний сов-

меститель 

Высшее образование 

История, обществове-

дение и английский 

язык 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468345  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

32 года 32 года 



ник 

управ-

ления 

образо-

вания г. 

Калуги) 

тей и подрост-

ков 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

по сопровож-

дению детства 

Методики со-

циально-

правовой за-

щиты ребенка 

Профилактика 

и коррекция 

девиантного 

поведения де-

тей и подрост-

ков 

Учитель истории, об-

ществоведения и ан-

глийского языка 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

062271 

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712303 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Позняко-

ва Ксения 

Никола-

евна 

Доцент 

(Дирек-

тор 

МБОУ 

«СОШ 

№ 14» 

г.Калуги

) 

Мониторинг 

личностных и 

метапредмет-

ных составля-

ющих резуль-

татов образо-

вания 

Проектирова-

ние и эксперти-

за психологи-

чески безопас-

ной образова-

тельной среды 

Профилактика 

правонаруше-

ний среди под-

ростков 

Развитие адап-

тивных спо-

к.п.н. 

доцент 

внешний сов-

меститель 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по соци-

альной работе 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

059139 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 054033 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Механиз-

мы и ресурсы москов-

ской системы образо-

вания («Взаимообуче-

ние городов» в рамках 

форума «Город обра-

зования»)», 16 ч., 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712007от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

17 лет 17 лет 



собностей лич-

ности к раз-

личным социо-

культурным 

условиям 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

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 КГИ-

РО  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712377 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456507 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 



К.Э. Циолковского 

Хохлова 

Антонина 

Юрьевна 

Доцент 

(Руко-

води-

тель Ре-

сурсно-

го учеб-

но-

методи-

ческого 

центра 

г.Калуги

, стар-

ший ме-

тодист 

ККСД) 

Дефектология 

Дефектология в 

психолого-

педагогиче-

ском сопро-

вождении лиц с 

ОВЗ 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

адаптирован-

ных основных 

и дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

к.п.н. внешний сов-

меститель 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

ДВП № 018903 

 от 1992 г., «Учитель-

дефектолог, олигофре-

но-педагог», Специ-

альный факультет 

МГУ им. Ленина 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№ 772407071361  

от 07.04.2018 г., 

«Управление образова-

тельными организаци-

ями, реализующими 

программы СПО», 

ФГАОУ ДПО «ГИН-

ФО» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468217 от 

30.11.2018 г., «Адап-

тация образователь-

ных программ и учеб-

но-методическое 

обеспечение инклю-

зивного образования в 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468193 от 

30.11.2018 г., «Созда-

ние специальных 

условий для обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в организациях 

среднего профессио-

нального образова-

ния», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772407689324 от 

31.10.2018 г., «Разра-

ботка и реализация 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм (с учетом нозо-

логических групп) для 

лиц с ограниченными 

31 год 31 год 



возможностями здоро-

вья», 72 ак. ч., ФГБОУ 

ДПО ИРДПО 

  

Удостоверение о ПК  

№ 180000404528   

от 2017 г., «Современ-

ные технологии 

управления волонтер-

ской деятельностью и 

развитие профессио-

нального мастерства 

руководителей волон-

терских центров дви-

жения «Абилимпикс», 

36 ч., ФГБОУ ВО 

РГСУ 

 

Удостоверение о ПК  

рег. № 17111/250 

 от 2017 г., «Механиз-

мы нормативно-

подушевого финанси-

рования при реализа-

ции адаптированных 

образовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования для инвалидов 

и обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 72 ч., ГАОУ ВО 

г. Москвы МГПУ 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712038 от 



31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456094 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Баранни-

ков 

Алек-

сандр Ге-

оргиевич 

Режис-

сер-

поста-

новщик 

Калуж-

ского 

област-

ного 

драма-

тическо-

го теат-

ра 

Основы сцени-

ческого искус-

ства 

Режиссура те-

атрализован-

ных представ-

лений и празд-

ников 

Технологии 

обучения сце-

ническому ма-

стерству в до-

полнительном 

образовании 

 

 по договору Высшее образование 

Культурно-

просветительная рабо-

та 

Культпросветработник, 

режиссер самодеятель-

ного театрального кол-

лектива 

 

Высшее образование 

Режиссура драматиче-

ского театра 

Режиссер драматиче-

ского театра 

Удостоверение о ПК 

№ 402409711916 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712083  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

50 лет 50 лет 



им. К.Э. Циолковского 

Бартнов-

ская Ан-

на Вик-

торовна 

Препо-

даватель 

(работо-

датель, 

Центр 

развития 

творче-

ства де-

тей и 

юноше-

ства 

«Со-

звез-

дие») 

Практикум по 

активному со-

циально-

психолого-

педагогиче-

скому обуче-

нию 

Практикум 

развития твор-

ческого потен-

циала молоде-

жи 

Профилактика 

и коррекция 

девиантного 

поведения де-

тей и подрост-

ков 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

по сопровож-

дению детства 

Социализация 

детей с ОВЗ 

Методы ком-

плексного ис-

следования и 

оценки поло-

жения молоде-

жи в обществе 

Психолого-

педагогические 

основы работы 

с молодежью 

 по договору Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и ма-

тематики 

 

Магистр. Психолого-

педагогическое обра-

зование 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 402403719442  

от 28.06.2017 г., «Ор-

ганизация и содержа-

ние работы дефектоло-

га», ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го» 

 

 

Удостоверение о ПК  

 № 772406654191  

от 18.10.2017 г., «До-

полнительное образо-

вание в социальной 

адаптации детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МПГУ 

Удостоверение о ПК 

№ 402405094025  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение доступ-

ности предоставляе-

мых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468273  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

34 года 34 года 



Удостоверение о ПК  

№ 402409712084 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Буслаева 

Мария 

Евгень-

евна 

ст.препо

даватель  

Введение в 

профессию 

Государствен-

ная, регио-

нальная и му-

ниципальная 

молодежная 

политика 

Коррекционно-

развивающая 

работа с деть-

ми и подрост-

ками 

Методы ком-

плексного ис-

следования и 

оценки поло-

жения молоде-

жи в обществе 

Молодёжные 

субкультуры 

Основы орга-

низации учеб-

но-

воспитательно-

го процесса де-

тей с особенно-

стями в разви-

тии 

Практикум 

 по договору Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной спе-

циальностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного (англий-

ского) языка 

 

 

Магистратура 

Психолого-

педагогическое обра-

зование 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 402403719444  

от 28.06.2017 г., «Ор-

ганизация и содержа-

ние работы дефектоло-

га», 286 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 731801030215  

от 21.04.2017 г., «Ин-

новационные подходы 

к подготовке вожатых 

детских оздоровитель-

ных лагерей», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310881  

от 12.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по органи-

зации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

5 лет 5 лет 



развития твор-

ческого потен-

циала молоде-

жи 

Профилактика 

и коррекция 

девиантного 

поведения де-

тей и подрост-

ков 

Психолого-

педагогическая 

деятельность в 

специальном 

образовании 

Психолого-

педагогические 

основы работы 

с молодежью 

Социальная 

адаптация мо-

лодежи в со-

временных со-

циокультурных 

условиях 

Социально-

педагогические 

технологии со-

провождения 

воспитания  

детей  с разны-

ми типами 

нарушенного 

развития 

Социология 

общественной 

жизни 

№ 402403719150  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980686  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712101  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456397 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-



Технологии 

поддержки мо-

лодёжи с огра-

ниченными 

возможностями 

Технологии 

работы с деть-

ми с ОВЗ в 

оздоровитель-

ном лагере 

Технологии 

работы с моло-

дежью 

Типология и 

психолого-

педагогическая 

коррекция 

нарушенного 

развития 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность 

по сопровож-

дению детства 

Основы орга-

низации учеб-

но-

воспитательно-

го процесса де-

тей с особенно-

стями в разви-

тии 

Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной 

среде 

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной 

среде 

Профилактика 

экстремизма в 

подростковой и 

молодежной 

среде 

Психолого-

педагогические 

технологии ра-

боты во вре-

менном дет-

ском коллекти-

ве 

Социализация 

детей с ОВЗ 

Социально-

педагогические 

технологии со-

провождения 

детей с разны-

ми типами 

нарушенного 

развития 

Заборина 

Мария 

Алексе-

евна 

Доцент  Методология и 

методы науч-

ного исследо-

вания и проек-

тирования 

Молодая семья 

как объект мо-

лодежной по-

литики 

Развитие пси-

холого-

к.п.н. по договору Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КНД № 

011934 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

Удостоверение о ПК  

№ 772404310910  

от 22.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по органи-

зации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

28 лет 28 лет 



педагогических 

компетенций 

педагогов 

Социально-

педагогическая 

реабилитация 

дезадаптивно-

сти детей и 

подростков 

Формирование 

психологиче-

ски безопасной 

и комфортной 

инклюзивной 

образователь-

ной среды 

ке  

№ 772407078059 

 от 13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного об-

разования» 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 772405807111  

от 19.05.2017 г., «Ме-

неджмент в сфере об-

разования», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

24 № 0000445  

от 2016 г., «Формиро-

вание готовности пре-

подавателей техниче-

ского вуза к использо-

ванию средств ИКТ 

при реализации обра-

зовательных программ 

по заочной форме 

обучения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГУ ПС 

Императора Николая 

II 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980714  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использо-



вание потенциала рус-

ского языка и литера-

туры в работе с моти-

вированными и ода-

ренными детьми», 72 

ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712181 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456429 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Иванова 

Ирина 

Викто-

ровна 

Доцент  Возрастно-

психолого-

педагогическое 

консультиро-

вание как ко-

учинг техноло-

гия 

Коуч-

технологии в 

к.пс.н. 

доцент 

по договору Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Диплом кандидата 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719167  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

16 лет 16 лет 



создании ис-

следователь-

ских проектов 

молодежи 

Методология и 

методы науч-

ного исследо-

вания и проек-

тирования 

Методы актив-

ного социаль-

но-

психологиче-

ского обучения 

в деятельности 

коуча 

Научные пси-

холого-

педагогические 

исследования 

Организация 

научно-

исследователь-

ской работы 

Практикум 

развития соци-

альной актив-

ности молоде-

жи 

Проектирова-

ние и эксперти-

за психологи-

чески безопас-

ной образова-

тельной среды 

Проектирова-

ние индивиду-

наук серия ДКН № 

013027 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 0555376 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

ПП № 670655 от 2005 

г., «Практический пси-

холог. Педагог-

психолог», 2850 часов, 

Центр профессиональ-

ной переподготовки 

кадров КГПУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094074  

от 24.05.2017 г., 

«Обеспечение доступ-

ности предоставляе-

мых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094159  

от 28.10.2017 г., «Про-

ектное управление», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Сертификат от 

27.04.2016 г., по про-

грамме «Эффективное 

социальное управле-

ние», 16 часов, КРОО 

«Ресурсный просвети-

тельский центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468439  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-



альных марш-

рутов самораз-

вития личности 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

Развитие адап-

тивных спо-

собностей лич-

ности к раз-

личным социо-

культурным 

условиям 

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования 

Технологии 

работы с моло-

дежью 

Дифференци-

альная соци-

ально-

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Организация 

культурно-

художествен-

ной деятельно-

сти различных 

групп населе-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980721  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712197 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456437 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвали-

дам и лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 



ния 

Проектирова-

ние и социаль-

но-психолого-

педагогическая 

экспертиза об-

разовательных 

систем 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

одарённых де-

тей 

Самоопределе-

ние и профес-

сиональная 

ориентация 

обучающихся 

Театральная 

деятельность 

как средство 

эстетического 

воспитания 

Качественные 

и количествен-

ные методы 

психологиче-

ских и педаго-

гических ис-

следований 

Консультиро-

вание молоде-

жи по социаль-

ной адаптации 

Коучинг в ра-

боте с детьми и 

молодежью 



Коненко-

ва Ната-

лья Вик-

торовна 

ст.препо

даватель 

Конфликтоло-

гия в психоло-

го-

педагогической 

деятельности 

Психолого--

педагогическая 

помощь детям, 

подвергшимся 

насилию 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Социально-

психолого-

педагогическая 

работа с раз-

ными катего-

риями детей и 

семей 

 по договору Высшее образование 

(бакалавриат) 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Естественнонаучное 

образование (магистра-

тура) 

Магистр естественно-

научного образования 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 402406728386 

от 24.01.2018 г., «Ос-

новы работы в про-

грамме Microsoft Pro-

ject», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 402408980740 

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712240 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

19 лет 19 лет 

Лаврова 

Екатери-

на Оле-

говна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР, 

ГКОУ 

Развитие пси-

холого-

педагогических 

компетенций 

педагогов 

Социально-

 по договору Высшее образование 

(бакалавриат) 

Социальная работа 

Специалист по соци-

альной работе 

 

- 25 лет 25 лет 



КО «Ка-

лужская 

общеоб-

разова-

тельная 

школа – 

интер-

нат № 5 

имени 

Ф.А. Рау 

для обу-

чаю-

щихся с 

ограни-

ченны-

ми воз-

можно-

стями 

здоро-

вья» 

психолого-

педагогическая 

работа с раз-

ными катего-

риями детей и 

семей 

Сопровожде-

ние  индивиду-

альных марш-

рутов обучаю-

щихся с осо-

бенностями 

развития 

Социально-

психолого-

педагогическая 

деятельность в 

специальном и 

инклюзивном 

образовании 

Специальное (дефекто-

логическое образова-

ние) 

(магистратура) 

Магистр 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 177526 

от 31.05.2012012 г., 

«Менеджмент», Него-

сударственное образо-

вательное учреждение 

«Московская междуна-

родная высшая школа 

бизнеса (МИРБИС)»   

 

 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках 

кафедры Информатики и информационных технологий 

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образова-

нии (наименование и 

реквизиты докумен-

та, тема курсов, объ-

ем, место получения) 

общий 

Стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Виноград-

ский  Ва-

дим Ген-

надиевич 

Зав. ка-

федрой 

инфор-

матики 

и ин-

форма-

цион-

ных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

выбо-

ров, 

прото-

кол № 3 

от 

28.11.20

19 г.) 

Руководство 

производствен-

ной практикой. 

Технологии 

проектирования 

информацион-

ных систем и 

технологий. 

Инфокоммуни-

кационные си-

стемы и сети. 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной  дея-

тельности (в 

том числе тех-

нологическая 

практика). 

Проектирова-

ние информа-

ционных си-

стем различно-

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и ма-

тематики 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

022163 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 051190 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 770300008802  

от 28.06.2017 г., «Ин-

форматика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной ор-

ганизации», 300 часов, 

ООО УЦ «Профессио-

нал» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094259  

от 25.11.2017 г., 

«Проектное управле-

ние», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310899  

от 12.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ОВЗ и /или инвалид-

ностью в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерыв-

ного образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468422  

27 лет 

2 м. 

27 лет 

2 м. 



го профиля. 

Руководство 

производствен-

ной практикой 

(рассредото-

ченная). 

Подготовка и 

сдача государ-

ственного эк-

замена. 

Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты 

выпускной ква-

лификационной 

работы. 

Руководство 

ВКР магистров. 

Руководство 

преддипломной 

практикой. 

Защита интел-

лектуальной 

собственности. 

Интеллекту-

альные систе-

мы и техноло-

гии. 

Проектирова-

ние информа-

ционных си-

стем управле-

ния. 

Руководство 

учебной прак-

тикой. 

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468290  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712111  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 



Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков,  

в том числе 

первичных 

умений и навы-

ков научно-

исследователь-

ской деятель-

ности. 

Виноград-

ская  Ма-

рина Юрь-

евна 

Доцент 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 9 от 

29.06.20

17) 

Руководство 

ВКР бакалав-

ров. 

Руководство 

курсовым про-

ектом. 

Руководство 

преддипломной 

практикой. 

Руководство 

производствен-

ной практикой. 

Введение в 

специальность. 

Организация 

взаимодействия 

коллективов 

разработчика и 

заказчика в IT-

команде 

Производ-

ственная прак-

тика (проектно-

технологиче-

канд. пед. наук 

доцент 

штатный Высшее образование 

Математика, информа-

тика и вычислительная 

техника 

Учитель математики, 

информатики и вычис-

лительной техники 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

113337 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011927 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 23240801022 от 

08.08.218 г., «Компью-

терные технологии», 

НОЧУ ДПО КМИДО 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции №00000643 от 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310898  

от 12.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ОВЗ и /или инвалид-

ностью в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерыв-

ного образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468290  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

30 лет 

7 м. 

30 лет 

7 м. 



ская) 

Учебная прак-

тика (ознако-

мительная) 

Руководство 

учебной прак-

тикой 

Сетевые соци-

альные сервисы 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Руководство 

учебной прак-

тикой (рассре-

доточенная). 

Руководство 

ВКР магистров. 

Технологии 

управления со-

держанием 

проекта. 

ИТ в управле-

нии проектами. 

 

2017 г., «Облачные 

технологии в образо-

вании», 108 часов, 

ООО «Инфоурок» 

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712110  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Кряжева 

Елена Вя-

чеславовна 

Доцент   

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

Профессио-

нальная ин-

формация в 

сфере инфор-

мационных 

технологий. 

Учебная прак-

тика (ознако-

мительная). 

Руководство 

производствен-

ной практикой. 

канд. психол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Физика и химия 

Учитель химии и фи-

зики средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

090441 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011954 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906064  

от 12.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

20 лет 

10 м. 

20 лет 

10 м. 



резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 9 от 

29.06.20

17) 

Руководство 

учебной прак-

тикой. 

Производ-

ственная прак-

тика (техноло-

гическая (про-

ектно-

технологиче-

ская)). 

Математиче-

ские структуры 

и обработка 

данных. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков,  

в том числе 

первичных 

умений и навы-

ков научно-

исследователь-

ской деятель-

ности. 

Управление 

данными. 

НИР. 

Соременная 

оценка качества 

информацион-

ных систем и 

технологий. 

Руководство 

производствен-

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 770300017827 от 

13.12.2017 г., «Инфор-

мационные технологии 

в профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания 

в образовательной ор-

ганизации», ООО УЦ 

«Профессионал» 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 642405160596 от 

30.06.2017 г., «Управ-

ление качеством», 400 

часов, ЧО ООДПО 

МАЭиО 

 

 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 00008581 от 2018 

г., «Организация 

научно-

исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС», 72 

часа, ООО «Инфо-

урок» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468453  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712267 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 



ной практикой. 

Руководство 

производствен-

ной практикой 

(рассредото-

ченная). 

Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты 

выпускной ква-

лификационной 

работы. 

Преддипломная  

практика. 

Компьютерные 

методы обра-

ботки экспери-

ментальной де-

ятельности. 

Руководство 

ВКР магистров. 

Руководство 

преддипломной 

практикой. 

Руководство 

ВКР бакалав-

ров. 

 

Прокопен-

ко  Надеж-

да Иванов-

на 

Доцент 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

Информацион-

ные техноло-

гии. 

Теория инфор-

мации, данные, 

знания. 

Методология и 

методы научно-

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Математика и физика 

Учитель математики и 

физики 

 

Переподготовка 

Администрирование 

компьютерных систем 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749573 от 

30.01.2018 г., «Осно-

вы использования 

ИКТ в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя вуза», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

38 лет 

1 м. 

38 лет 

1 м. 



техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 9 от 

29.06.20

17) 

го исследова-

ния и проекти-

рования. 

Руководство 

производствен-

ной практикой. 

Теория инфор-

мационных 

процессов и 

систем. 

Руководство 

преддипломной 

практикой. 

Руководство 

преддипломной 

практикой. 

Руководство 

ВКР бакалав-

ров. 

Руководство 

курсовым про-

ектом. 

и программное обеспе-

чение вычислительных 

комплексов 

 

Диплом кандидата 

наук серия ПД № 

009132 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 017426 

 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 322405081260  

от 28.11.2017 г., «Ад-

министрирование ком-

пьютерных систем и 

программное обеспе-

чение вычислительных 

комплексов», 530 ча-

сов, ЧОУ ВО БИУиБ 

 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719201  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749703  

от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

6727 № 00007037  

от 01.11.2018г., «Сер-

висы Web 2.0 в работе 

учителя», 72 часа, 

ООО «Мультиурок»  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712382 

от 07.11.2019 г., «Без-



опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Тимошина 

Надежда 

Викторов-

на 

Доцент   

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 10 от 

04.07.20

19) 

Технологии об-

работки ин-

формации. 

Информацион-

ные сервисы и 

технологии. 

Сопровождение 

проекта на эта-

пах жизненного 

цикла ИС. 

Руководство 

производствен-

ной практикой. 

Руководство 

учебной прак-

тикой. 

Управление 

информацион-

ными ресурса-

ми. 

Подготовка и 

сдача государ-

ственного эк-

замена. 

Руководство 

ВКР магистров. 

Руководство 

производствен-

ной практикой. 

Руководство 

преддипломной 

практикой. 

канд. пед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Математика с допол-

нительной специально-

стью 

Учитель математики и 

информатики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

165770 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719217  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749708  

от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456061 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

12 лет 

1 м. 

12 лет 

1 м. 



Основы управ-

ления взаимо-

отношениями с 

клиентами и 

заказчиками 

(CRM). 

Руководство 

ВКР бакалав-

ров. 

Руководство 

курсовым про-

ектом. 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455541 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

Сорочан 

Виталий 

Викторо-

вич 

Доцент   

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 10 от 

04.07.20

19) 

Руководство 

производствен-

ной практикой. 

Руководство 

учебной прак-

тикой (рассре-

доточенная). 

Проектирова-

ние информа-

ционных си-

стем различно-

го профиля. 

Руководство 

ВКР магистров 

Руководство 

преддипломной 

практикой 

Руководство 

производствен-

ной практикой 

Проектирова-

ние информа-

ционных си-

канд. физ.-мат. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Физика 

Физик. Преподаватель 

физики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

071932 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Информа-

ционные технологии», 

72 часа, НОЧУ ДПО 

«Национальный От-

крытый Университет 

«ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000494087  

от 24.06.2018 г., «Ак-

туальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического ра-

ботника МГТУ им. 

Н.Э. Баумана», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468375  

15 лет 

2 м. 

15 лет 

2 м. 



стем управле-

ния 

Руководство 

курсовыми ра-

ботами. 

Инженерные 

работы в Авто-

кад. 

Качество элек-

тронных си-

стем. 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена. 

Практикум ра-

боты в 

SolidWorks. 

Руководство 

ВКР бакалав-

ров. 

Руководство 

курсовым про-

ектом. 

 

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456043 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Бурмист-

рова Ната-

лия Вла-

димировна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

Теория инфор-

мации, данные, 

знания. 

Информацион-

ные техноло-

гии. 

Практикум по 

анимации. 

Мультимедий-

ные и телеком-

муникацион-

ные техноло-

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и ма-

тематики 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 000000025069  

от 08.05.2019 г., «Ин-

формационные техно-

логии в профессио-

Удостоверение о ПК  

№ 662407268845  

от 26.03.2018 г., 

«Применение дистан-

ционных технологий 

в учебном процессе», 

72 часа, ООО ВШДА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719147  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

21 год 

3 м. 

21 год 

3 м. 



техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 10 от 

04.07.20

19) 

гии. 

Руководство 

курсовыми ра-

ботами 

Руководство 

учебной прак-

тикой. 

Проектирова-

ние информа-

ционных си-

стем управле-

ния 

нальной деятельности: 

теория и методика 

преподавания в обра-

зовательной организа-

ции», 300 часов, ООО 

«Инфоурок» 

 

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749680  

от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0019333 от 2019 г., 

«Сетевые технологии: 

Способы организации 

компьютерных сетей 

и разновидности сете-

вого оборудования», 

72 часа, ООО «Сто-

личный учебный 

центр» 

 

Удостоверение о ПК  

от 30.11.2018 г., «Ос-

новные механизмы 

платформы «1С: 

Предприятие 8.3», 96 

часов, ООО «1С» 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712099  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Лапшино-

ва  Евгения 

Николаев-

на 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 10 от 

04.07.20

19) 

ИКТ. 

Информацион-

ные техноло-

гии. 

Основы про-

граммирования. 

Сетевые соци-

альные сервисы 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Инструмен-

тальные сред-

ства информа-

ционных си-

стем. 

Руководство 

курсовыми ра-

ботами. 

Руководство 

учебной прак-

тикой. 

Информацион-

ные технологии 

в дизайне. 

Информацион-

ные технологии 

в рекламном 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель физики и ма-

тематики 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749693  

от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712285 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410456468 от 

22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

17 лет 

6 м. 

17 лет 

6 м. 



бизнесе. предоставляемых 

услуг в сфере высше-

го образования инва-

лидам и лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковско-

го 

Раевский 

Владимир 

Алексее-

вич 

Доцент 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 10 от 

04.07.20

19) 

Системы под-

держки приня-

тия решений. 

Архитектура 

информацион-

ных систем. 

ИКТ. 

Канд. техн. 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

Штатный Высшее образование 

Технология и оборудо-

вание сварочного про-

изводства 

Инженер-механик 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

060801 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 642407801489  

от 31.10.2018 г., «Си-

стемное администри-

рование и информаци-

онные технологии», 

520 ч., ЧУ ООДПО 

МАЭиО 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540932  

от 08.02.2018 г., «Ак-

туальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического ра-

ботника МГТУ им. 

Н.Э. Баумана», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712012 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712389 

20 лет 

11 м. 

20 лет 

11 м. 



от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Винокуров 

Игорь 

Викторо-

вич 

Доцент 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 10 от 

04.07.20

19) 

Алгоритмы и 

структуры дан-

ных. 

Модели ин-

формационных 

процессов и 

систем. 

Программная 

инженерия. 

Технологии 

программиро-

вания. 

Методы и сред-

ства исследова-

ния и модели-

рования ин-

формационных 

систем. 

Проектирова-

ние информа-

ционных си-

стем различно-

го профиля. 

Руководство 

ВКР магистров 

Руководство 

преддипломной 

практикой 

Руководство 

производствен-

ной практикой. 

Канд. техн. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Вычислительные ма-

шины, комплексы, си-

стемы и сети 

Инженер-

системотехник 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

022087 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 022429 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540906  

от 08.02.2018 г., «Ак-

туальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического ра-

ботника МГТУ им. 

Н.Э. Баумана», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409711924 от 

31.10.2019 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в электрон-

ной информационно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712112  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

27 лет 

10 м. 

27 лет 

10 м. 



Изобретатель-

ская деятель-

ность и защита 

интеллектуаль-

ной собствен-

ности. 

Методы и сред-

ства проекти-

рования ин-

формационных 

систем и техно-

логий. 

Компьютерная 

графика и мо-

делирование. 

Администриро-

вание инфор-

мационных си-

стем. 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Столярова  

Надежда 

Борисовна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

Технологии об-

работки ин-

формации. 

Методы и сред-

ства проекти-

рования ин-

формационных 

систем и техно-

логий. 

Практикум по 

мультимедиа. 

Руководство 

курсовыми ра-

ботами. 

Проектирова-

ние информа-

ционных си-

стем управле-

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Технология и предпри-

нимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Магистр «Информаци-

онные системы и тех-

нологии» 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310903  

от 12.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

21 год 

10 м. 

21 год 

10 м. 



конкур-

са, про-

токол 

№ 9 от 

29.06.20

17) 

ния. 

Руководство 

учебной прак-

тикой. 

Удостоверение о ПК  

№ 003782 от 2016 г., 

«Проектирование со-

временных образова-

тельных технологий в 

вузе: инструменты и 

методы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский госу-

дарственный эконо-

мический универси-

тет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468378  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 00093232 от 2019 

г., «Организация ра-

боты с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в соот-

ветствии с ФГОС», 72 

ч., ООО «Инфоурок»  

 

Удостоверение о ПК  



№ 402410456050 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Белаш 

Виктория 

Юрьевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

конкур-

са, про-

токол 

№ 10 от 

04.07.20

19) 

Информацион-

ные техноло-

гии. 

Теория инфор-

мации, данные, 

знания. 

Руководство 

курсовыми ра-

ботами. 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика с допол-

нительной специально-

стью 

Учитель математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК  

№ 662407543166  

от 10.05.2018 г., 

«Применение дистан-

ционных технологий 

в учебном процессе», 

72 часа, ООО ВШДА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906078  

от 12.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749679  

от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

11 лет 

2 м. 

11 лет 

2 м. 



дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712087  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Никитин  

Алексей 

Юрьевич 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

Алгоритмы и 

структуры дан-

ных. 

ИКТ. 

Системы под-

держки приня-

тия решений. 

Архитектура 

информацион-

ных систем. 

Инфокоммуни-

кационные си-

стемы и сети. 

Теория инфор-

мационных 

процессов и 

систем. 

Руководство 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика с допол-

нительной специально-

стью 

Учитель математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749701  

от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906080  

от 22.11.2016 г., «Об-

14 лет 

7 м. 

14 лет 

7 м. 



конкур-

са, про-

токол 

№ 10 от 

04.07.20

19) 

учебной прак-

тикой (рассре-

доточенная). 

Интеллекту-

альные систе-

мы и техноло-

гии. 

Руководство 

курсовыми ра-

ботами. 

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719113  

от 09.01.2017 г., «Пе-

дагогическое мастер-

ство преподавателя 

высшей школы», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719195  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712344 

от 07.11.2019 г., «Без-



опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Савченко 

Светлана 

Васильев-

на 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

Руководство 

учебной прак-

тикой (рассре-

доточенная). 

Руководство 

учебной прак-

тикой. 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния 

Учитель 

 

 

Магистратура 

«/Менеджмент» 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772408043541  

от 19.12.2018 г., «Ин-

форматика, вычисли-

тельная техника и ком-

пьютерные технологии 

в общеобразователь-

ных организациях», 

504 часа, АНО ВО 

«Институт непрерыв-

ного образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906090  

от 12.11.2016 г., «Об-

разовательная дея-

тельность педагогиче-

ских и НПР по орга-

низации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719001  

от 15.02.2017 г., 

«Проектное управле-

ние», 32 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728405 

от 24.01.2018 г., «Ос-

новы работы в про-

грамме Microsoft 

Project», 36 часов, 

32 года 

3 м. 

32 года 

3 м. 



ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613412 

от 23.11.2018 г., 

«Практические под-

ходы к реализации 

инклюзивного обра-

зовательного процес-

са в высшей школе», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. 

Н.Э.Баумана»  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456022 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Косушкин 

Виктор 

Григорье-

вич 

Про-

фессор 

кафед-

ры ин-

женер-

ных и 

техно-

логиче-

ских 

дисци-

плин 

Инженерия ин-

формационных 

систем. 

Руководство 

ВКР магистров. 

Руководство 

ВКР бакалав-

ров 

Руководство 

производствен-

ной практикой. 

доктор техн. 

наук, профессор 

внешний совме-

ститель 

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 профессио-

Удостоверение о ПК  

№ 402403719235  

от 16.11.2017 г., «Раз-

работка фондов оце-

ночных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749690  

от 18.05.2018 г., «Об-

лачные технологии в 

дистанционном обу-

45 лет 

10 м. 

45 лет 

10 м. 



нальной переподготов-

ке  

№ 642408156417  

от 15.12.2018 г., «Циф-

ровая экономика»,  

520 часов., ООДПО 

«Международная ака-

демия экспертизы и 

оценки». 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

ПП № 0079819 

 от 29.01.2019 г., 

«Профессиональное 

обучение: Информати-

ка, вычислительная 

техника и компьютер-

ные технологии»,  

250 часов., ООО 

«Научно-

образовательные тех-

нологии». 

 

чении и анализ дан-

ных психолого-

педагогических ис-

следований на базе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468450  

от 14.11.2018 г., «Раз-

работка основных об-

разовательных про-

грамм в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468331  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712256 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  



ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

Михайлов 

Владислав 

Евгеньевич 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

Защита инфор-

мации совре-

менными сред-

ствами крипто-

графической 

защиты. 

Защита компь-

ютерных сетей, 

конфиденци-

альности ин-

формации. 

Защита компь-

ютерных сетей. 

Защита конфи-

денциальных 

данных. 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний совме-

ститель 

Высшее образование 

Профессиональное 

обучение (информати-

ка, вычислительная 

техника и компьютер-

ные технологии) 

Педагог профессио-

нального обучения 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468351  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование совре-

менных информаци-

онных технологий и 

ресурсов в информа-

ционно-

образовательной сре-

де ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712331 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

11 лет 

6 м. 

11 лет 

6 м. 

Аброськин 

Александр 

Петрович 

Доцент   

кафед-

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

 

Корпоративные 

информацион-

ные системы. 

Протоколы и 

интерфейсы 

электронных 

систем. 

Современные 

проектные ме-

тоды работы с 

информацией. 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний сов-

меститель 

Высшее образование 

Учитель общетехниче-

ских дисциплин, труда, 

информатики и вычис-

лительной техники 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712048  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го 

19 лет 

9 м. 

19 лет 

9 м. 

Романов 

Алексей 

Доцент   

кафед-

Инструмен-

тальные сред-

канд. физ.-мат. 

наук 

внешний совме-

ститель 

Высшее образование 

Математика 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712398 

7 лет 

11 м. 

7 лет 

11 м. 



Викторо-

вич 

ры ин-

форма-

тики и 

инфор-

маци-

онных 

техно-

логий 

ства информа-

ционных си-

стем. 

Руководство 

ВКР магистров. 

Руководство 

ВКР бакалав-

ров 

Руководство 

курсовым про-

ектом. 

ученое звание 

отсутствует 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

055100 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковско-

го  

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках образовательной организации 

Кафедры Теории и методики дошкольного, начального и специального образования 

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании (наименова-

ние и реквизиты доку-

мента, тема курсов, объ-

ем, место получения) 

Общий 

Стаж 

работы 

 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

Зиновьева 

Валентина 

Николаевна 

Зав. 

кафед-

рой  

Геометрия в 

начальной 

школе 

Коррекционная 

работа при 

дискалькулии и 

акалькулии 

Методика обу-

чения матема-

тике в 

начальной 

школе 

Методика пре-

подавания ма-

тематики в 

специальных 

образователь-

ных 

учреждениях 

Инновационно-

образователь-

ные 

технологии ре-

ализации 

ФГОС ОО при 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и ма-

тематики 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

009111 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 023524 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 402408981179 

 от 08.04.2019 г., 

«Управление персона-

лом», 340 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

Удостоверение о ПК  

№ 402403719166  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310905  

от 12.11.2016 г., «Образо-

вательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзив-

ного образования лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и /или 

инвалидностью в про-

фессиональных образова-

тельных организациях», 

72 часа, АНО ВО «Ин-

ститут непрерывного об-

разования» 

 

Удостоверение о ПК  

32 32 



обучении ма-

тематике 

Логопедия 

Технологии 

начального 

математиче-

ского образо-

вания 

Специальная 

методика пре-

подавания 

Математики 

Технологии 

реализации 

системно-

деятельностно-

го подхода 

при преподава-

нии математи-

ки в 

начальной 

школе 

История мате-

матики в 

начальной 

Школе 

Графика в ДОО 

 

 

№ 402408981309  

от 25.07.2019 г., «Педа-

гогика начального об-

разования», 560 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

7827 № 00047456  

 от 27.09.2019 г., «Ло-

гопедия», ЗАО «Служ-

ба социальных про-

грамм «ВЕРА» г. 

Санкт-Петербург 

№ 402407749685  

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических иссле-

дований на базе совре-

менных информацион-

ных технологий», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Основные 

тенденции развития про-

фессионального образо-

вания», 32 часа, Обще-

российский Профсоюз 

образования 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468437  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772408531680  

от 29.10.2018 г., «Инно-

вационные подходы к ор-

ганизации деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО», 



72 часа, ОАНОВО «Мос-

ковский психолого-

социальный универси-

тет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468508  

от 21.12.2018 г., «Право-

вая основа противодей-

ствия коррупции в орга-

низациях СПО и ВО», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980719 

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инновацион-

ные подходы в современ-

ном образовании», 24 ча-

са, НП Центр развития, 

образования и науки 

«Обнинский полис»  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712193 

от 07.11.2019 г., «Без-



опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000002609 от 

30.11.2019 г., «Цифрови-

зация образования как 

инструмент формирова-

ния профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций будущего», 

108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456434 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Антохина 

Валентина 

Алексан-

дровна 

Доцент  1.Теоретически

й и практиче-

ский курс рус-

ского языка; 

2.Лингвистичес

кие основы 

начального об-

разования; 

3. Методика 

преподавания 

русского языка 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Русский язык и литера-

тура 

Учитель русского язы-

ка 

и литературы 

 

Диплом кандидата 

наук серия ПД № 

005837 

Аттестат о присвоении 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468406  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

41 41 



и литературно-

го чтения в 

начальных 

классах; 

4.Инновационн

о-

образователь-

ные техноло-

гии реализации 

ФГОС ОО в 

начальном 

языковом обра-

зовании; 

5. Инноваци-

онные техноло-

гии в началь-

ном литератур-

ном образова-

нии ; 

6. Теории и 

технологии 

взаимодей-

ствия с одарен-

ными детьми; 

7. Проблемы 

обучения рус-

скому языку в 

поликультур-

ном простран-

стве; 

8. Практикум 

по решению 

лингводидак-

тических задач 

развития регу-

лятивных уни-

версальных 

ученого звания серия 

ДЦ № 021142 

№ 0387996  

от 27.11.2018 г., «Совре-

менные образовательные 

технологии в современ-

ном ВУЗе», 36 ак.ч., ООО 

«Научно-

Образовательные техно-

логии» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980675  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инновацион-

ные подходы в современ-

ном образовании», 24 ча-

са, НП Центр развития, 

образования и науки 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712063  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 



учебных дей-

ствий; 

9. Технологии 

реализации си-

стемно-

деятельностно-

го подхода в 

начальном 

языковом обра-

зовании 

Удостоверение о ПК № 

402410456384 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Биба Анна 

Григорьевна 

Доцент Методика обу-

чения русскому 

языку и 

литературе в 

начальной 

школе 

Методика пре-

подавания ли-

тературы в 

специальных 

образователь-

ных 

учреждениях 

Методика раз-

вития речи де-

тей 

дошкольного 

возраста 

Методика раз-

вития речи до-

школьника 

(специальная) 

Теория и мето-

дика развития 

речи 

детей до-

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Педагогики и методика 

начального образова-

ния 

Учитель начальных 

классов и английского 

языка в основной шко-

ле 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

160217 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 010396 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094238  

от 25.11.2017 г., «Проект-

ное управление», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468416  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980682  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

23 19 



школьного воз-

раста 

Технологии 

начального 

языкового и 

литературного 

образования 

Технологии 

подготовки де-

тей с 

речевыми 

нарушениями к 

обучению 

грамоте 

Становление 

рефлексии в 

процессе 

развития речи 

дошкольника 

Специальная 

методика пре-

подавания 

русского языка 

и литературно-

го чтения 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712094  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456394 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Ворсобина 

Наталия 

Владими-

ровна 

Доцент  Анатомия и 

физиология де-

тей дошколь-

ного и младше-

го школьного 

возраста; 

Естественно-

научные осно-

вы начального 

школьного об-

разования; 

Методика пре-

канд. биол. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии и 

географии средней 

школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

174235 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

402402643753 от 

30.11.2015 «Преподава-

тель высшей школы», 72 

часа. ФГБОУ ВПО «Ка-

лужский государствен-

ный университет им. К.Э. 

Циолковского». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 40 

№ 26684 от 12.03.2018 

23 21 



подавания кур-

са «Окружаю-

щий мир»; 

Онтогенез сен-

сорных и рече-

вой систем в 

норме и пато-

логии; 

Фенологиче-

ские изменения 

в разных при-

родных зонах; 

Анатомия и 

физиология де-

тей младшего 

школьного воз-

раста; 

Анатомия, фи-

зиология и па-

тология орга-

нов слуха, зре-

ния и речи; 

Естествозна-

ние; 

Инновационно-

образователь-

ные техноло-

гии реализации 

ФГОС при 

обучении есте-

ствознанию в 

начальной 

школе; 

Организация 

здоровьесбере-

гающего со-

провождения в 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам основ-

ного и среднего общего 

образования», 36 часов,  

ГАОУ ДПО КО «Калуж-

ский государственный 

институт развития обра-

зования». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749606 от 

26.01.2018 «Обеспечение 

доступности предостав-

ляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО «Калуж-

ский государственный 

университет им. К.Э. 

Циолковского». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402406728463 от 

30.01.2018 «Основы ис-

пользования ИКТ в про-

фессиональной деятель-

ности преподавателя ву-

за», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Калужский государ-

ственный университет 



дошкольном 

образовании; 

Технологии 

начального об-

разования в об-

ласти изучения 

окружающего 

мира; 

Технологии 

реализации си-

стемно-

деятельностно-

го подхода при 

преподавании 

естествознания 

в начальной 

школе; 

Основы нейро-

физиологии и 

высшей нерв-

ной деятельно-

сти. 

 

 

им. К.Э. Циолковского». 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712120  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Гущина 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Доцент  Дошкольная 

педагогика 

Организация 

дошкольного 

образования 

Педагогика се-

мейного воспи-

тания 

Практикум по 

организации 

игровой 

деятельности 

детей до-

канд.пед.наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Педагогика и психоло-

гия дошкольная 

Преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному вос-

питанию 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ 

№133648 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации №  

402405093999 от 

24.05.2017г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья» , 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГУ им 

К.Э. Циолковского. 

Удостоверение о повы-

43 35 



школьного 

возраста 

Управление 

педагогиче-

скими 

системами 

Эстетическое 

развитие до-

школьников 

Современные 

технологии иг-

рового 

обучения до-

школьников 

Организация 

педагогическо-

го сопровож-

дения художе-

ственно-

эстетического 

образования 

ребенка 

Организация 

сопровождения 

познавательно-

речевого раз-

вития ребенка 

Организионно-

методическое 

обеспечение 

предшкольного 

образования 

Проектирова-

ние индивиду-

альных 

образователь-

ных маршрутов 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ 055213 

шении квалификации 

402403719158 от 

16.11.2017г., «Разработка 

фондов оценочных 

средств в системе высше-

го образования», 72 часа,  

ФГБОУ ВО КГУ им К.Э. 

Циолковского) 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 402407749683 от 

18.05.2018 г.,  «Облачные 

технологии в дистанци-

онном обучении и анализ 

данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 час. 

ФГБОУ ВО «КГУ  им 

К.Э. Циолковского». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749719 от 

31.05.2018, 

«Качественные и количе-

ственные методы иссле-

дований в педагогике и 

психологии», 36 .час., 

ФГБОУ ВО «КГУ  им 

К.Э. Циолковского». 



дошкольников 

Психолого-

педагогические 

основы 

дошкольного 

образования 

Семья как со-

циокультурная 

среда 

развития ре-

бенка до-

школьного 

возраста 

Современные 

проблемы до-

школьного 

образования 

Теория и тех-

нологии разви-

тия речи 

детей 

Технологии 

организации 

преемственно-

сти в работе 

детского 

сада и началь-

ной школы 

Менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

Демидова 

Анна Пет-

ровна 

Доцент  

 

Логопедия 

Технология ло-

гопедического 

обследования 

Логопедиче-

ское сопровож-

канд. пед. наук 

доцент 

штатный Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния Учитель началь-

ных классов, олиго-

френопедагог 

Удостоверение о ПК  

№ 402408241434   

от 08.11.2018 г., «Ранний 

аутизм: диагностика, 

коррекция, сопровожде-

ние», 72 часа, АНОДПО 

17 17 



дение лиц с 

ограниченны-

ми возможно-

стями здоро-

вья. 

Комплексная 

диагностика 

речевых нару-

шений у лиц с 

ОВЗ. 

Нарушения 

фонационного 

оформления 

речи. 

Коммуника-

тивные и си-

стемные нару-

шения речи. 

Технологии 

речевой работы 

с детьми с 

аутизмом. 

Логопедиче-

ское сопровож-

дение лиц с 

ОВЗ. 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

156789 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 028427 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

7827 № 00047455  

 от 27.09.2019 г., «Ло-

гопедия», ЗАО «Служ-

ба социальных про-

грамм «ВЕРА» г. 

Санкт-Петербург 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468432  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980704  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инновацион-

ные подходы в современ-

ном образовании», 24 ча-

са, НП Центр развития, 

образования и науки 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408069453 от 

19.10.2018 г., «Логопеди-

ческий массаж языка 



(рефлекторный массаж с 

постизометрической ре-

лаксацией) в работе с 

детьми», 72 ч., АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406950494 от 

31.01.2018 г., «Логопеди-

ческий массаж», 108 ч., 

АНО ДПО «Среднерус-

ская академия современ-

ного знания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712153 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000002607 от 

30.11.2019 г., «Цифрови-

зация образования как 

инструмент формирова-

ния профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций будущего», 

108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456415 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-



ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Микитюк 

Ирина Ва-

лентиновна 

Доцент  Логопедиче-

ская ритмика 

Организация 

темпоритмиче-

ской и 

интонационной 

стороны речи в 

дошкольном 

возрасте 

Практикум по 

обучению 

первоначаль-

ному письму 

лиц с 

нарушениями 

речи 

Специальная 

педагогика 

Логопедиче-

ская ритмика 

Организация 

здоровьесбере-

гающего 

сопровождения 

в дошкольном 

образовании 

 

Канд. пед. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Дошкольная педагоги-

ка и психология 

Преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

184852 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094026  

от 24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образова-

ния инвалидам и лицам с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749733  

от 31.05.2018 г., «Каче-

ственные и количествен-

ные методы исследова-

ний в педагогике и пси-

хологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749699  

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических иссле-

дований на базе совре-

16 14 



менных информацион-

ных технологий», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468469  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712327 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456492 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Ненько Ва-

лентина 

Михайловна 

Доцент  1.Русский язык 

с основами 

языкознания 

канд. филол. 

наук,  

доцент 

Штатный Высшее образование 

Филология 

Преподаватель 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906079  

от 22.11.2016 г., «Обра-

41 41 



2.Лингвистичес

кие основы 

профессио-

нальной дея-

тельности ло-

гопеда 

3.Лингвистичес

кие основы 

начального 

школьного об-

разования 

4.Национальны

й язык как 

средство фор-

мирования 

личности 

5. Практикум 

по орфографии 

6. Практикум 

по пунктуации 

 

 Диплом кандидата 

наук серия ФЛ № 

007995 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 030751 

зовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзив-

ного образования лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и /или 

инвалидностью в про-

фессиональных образова-

тельных организациях», 

72 часа, АНО ВО «Ин-

ститут непрерывного об-

разования» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 23128 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам основ-

ного и среднего общего 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468473  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  



№ 402408980773  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456494 

От 22.11.2019  

«Обеспечение доступно-

сти предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Павлова 

Оксана 

Алексеевна 

Доцент  Теоретический 

и практический 

курс математи-

ки 

Теоретический 

и практический 

курс математи-

ки в начальном 

образовании 

Математиче-

ские основы 

начального 

школьного об-

разования 

канд. пед. наук 

доцент 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

075063 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 011972 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719197  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749737 

от 31.05.2018 г., «Каче-

ственные о количествен-

ные методы исследова-

ний в педагогике и пси-

21 
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Дискретная ма-

тематика 

Математика 

Организация 

работы с ода-

ренными деть-

ми при изуче-

нии математи-

ки 

хологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК № 

402409712001 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712359 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456500 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Руднева 

Юлия Алек-

сеевна 

Стар-

ший 

препо-

Методика пре-

подавания рус-

ского 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

штатный Высшее образование 

Педагогика и психоло-

гия 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719205  

от 16.11.2017 г., «Разра-
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дава-

тель  

языка в специ-

альных образо-

вательных 

учреждениях 

Детская психо-

логия 

Клиника ин-

теллектуаль-

ных нарушений 

Нарушения и 

особенности 

развития 

психики у де-

тей 

Организация 

внеурочной де-

ятельности 

Обучающихся 

Основы специ-

альной психо-

логии и 

коррекционной 

педагогики 

Методы актив-

ного 

социально-

психологиче-

ского 

образования 

ребенка 

Коррекционная 

педагогика с 

основами 

специальной 

психологии 

Коррекционно-

педагогические 

отсутствует Учитель педагогики и 

психологии 

 

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980793  

от 22.02.2019 г., «исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456015 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 050000002637 от 

30.11.2019 г., «Цифрови-

зация образования как 

инструмент формирова-

ния профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций будущего», 

108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455519 от 



системы 

воспитания и 

обучения детей 

с ЗПР 

Лечебно-

педагогическая 

работа с 

детьми с ДЦП 

Онтогенез ре-

чевой деятель-

ности 

Педагогиче-

ские системы 

воспитания 

детей с нару-

шениями речи 

Психокоррек-

ция личности 

Специальная 

педагогика 

Психокоррек-

ция личности 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Чиркова 

Наталья 

Ивановна 

Доцент  Логико-

математиче-

ское развитие 

дошкольников 

Методика обу-

чения матема-

тике в 

начальной 

школе 

Методика пре-

подавания ИЗО 

в 

начальной 

школе 

Методика пре-

канд. пед. наук 

доцент 

штатный 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., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749710  

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических иссле-
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подавания тех-

нологии в 

начальной 

школе 

Теория и тех-

нологии разви-

тия детской 

изобразитель-

ной деятельно-

сти детей 

дошкольного 

возраста 

Теория и тех-

нологии эле-

ментарных 

математиче-

ских представ-

лений у 

детей до-

школьного воз-

раста 

Технологии 

начального 

математиче-

ского образо-

вания 

Инновационно-

образователь-

ные 

технологии в 

эстетическом 

образовании 

младших 

школьников 

Методика пре-

подавания ИЗО 

в 

дований на базе совре-

менных информацион-

ных технологий», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456101 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455555 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 



специальных 

образователь-

ных 

учреждениях 

Теория и тех-

нологии эле-

ментарных 

математиче-

ских представ-

лений у 

детей 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

детей до-

школьного воз-

раста 

Инновацион-

ные техноло-

гии  в началь-

ном эстетиче-

ском образова-

нии 

 

Буслаева 

Елена Ни-

колаевна 

Доцент  Введение в 

профессию 

Логопедия 

Методологиче-

ские и клини-

ческие 

аспекты лого-

педии 

 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

Внутренний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

История, обществове-

дение и английский 

язык 

Учитель истории, об-

ществоведения и ан-

глийского языка 

 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719149  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310883  

от 22.11.2016 г., «Образо-

вательная деятельность 

35 33 



 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

113325 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012137 

педагогических и НПР по 

организации инклюзив-

ного образования лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и /или 

инвалидностью в про-

фессиональных образова-

тельных организациях», 

72 часа, АНО ВО «Ин-

ститут непрерывного об-

разования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468419  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980685 

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712100  

от 07.11.2019 г., «Без-



опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Штрекер 

Нина Юрь-

евна 

про-

фессор 

Лингвистиче-

ская база учеб-

ников для 

начальной 

школы 

Культуровед-

ческие аспекты 

начального 

языкового об-

разования 

Доктор педаго-

гических наук, 

профессор 

внутренний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Русский язык и литера-

тура. 

Учитель русского язы-

ка и литературы 

 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 008900 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 043174 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 402403719005 от 

15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№1641893 от 11.10.2018 

г., «Актуальные направ-

ления развития совре-

менного образования», 72 

часа, НП Центр развития, 

образования и науки 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980835 

 от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО  

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК 

№2019/03-33/с 

 от 19.03.2019 г., «Инно-
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вационные подходы в со-

временном образовании», 

24 часа, НП Центр разви-

тия, образования и науки 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК 

№1704021 

 от 11.10.2019 г., «Пер-

спективные направления 

развития образования», 

72 часа, НП Центр разви-

тия, образования и науки 

«Обнинский полис»  

 

Удостоверение о ПК № 

402410455561 

от 22. 11.2019 г., 

«Обеспечение доступно-

сти предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО  

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Лыфенко 

Анастасия 

Вячеславов-

на 

Доцент Теория и мето-

дика обучения 

Информатике 

Методология и 

методы науч-

ного 

исследования и 

проектирова-

ния 

Организация 

канд. пед. наук, 

доцент 

Внутренний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики, 

информатики и вычис-

лительной техники 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

078600 

Аттестат о присвоении 

Удостоверение о ПК  

№ 772400000290  

от 17.12.2016 г., «Управ-

ление деятельностью ву-

зов. Проектирование 

фондов оценочных 

средств в системе высше-

го образования», 16 ак. 

часов, ФГАОУ ВО «НИ-

ТУ «МИСиС» 
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научно-

исследователь-

ской работы 

Современные 

концепции в 

начальном 

образовании 

как основа 

проектирова-

ния и реализа-

ции 

программ обу-

чения в педаго-

гических 

колледжах 

Современные 

проблемы 

науки и 

образования 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011959 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719232  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403718999  

от 15.02.2017 г., «Проект-

ное 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 ча-

сов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094021  

от 24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образова-

ния инвалидам и лицам с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  



№ 180000931709  

от 06.12.2017, «Органи-

зация образовательного 

процесса лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 612400003458  

от 06.04.2018, «Инфор-

мационные технологии в 

планировании учебного 

процесса с учетом изме-

нений 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., «Подго-

товка экспертов, привле-

каемых к процедурам 

государственной аккре-

дитации образовательной 

деятельности», 24 ак. ча-

са, Академия дополни-

тельного образования де-

тей и взрослых РГУ им. 

А.Н. Косыгина 

 

Удостоверение о ПК  



№ 402408468462  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712304 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Карпова 

Елена Ва-

лентиновна 

Доцент  Методика обу-

чения русскому 

языку и 

литературе в 

начальной 

школе 

Основы рече-

вой культуры 

Дефектолога 

Практикум по 

выразительно-

му чтению 

Техника выра-

зительного 

чтения в 

начальной 

школе 

Литература с 

основами 

Литературове-

дения 

канд. филол. 

наук, доцент 

внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Русский язык и литера-

тура 

Учитель русского язы-

ка 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., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712221 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 
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Психолингви-

стика 

Психолингви-

стика и онтоге-

нез речевой 

деятельности 

Разумова 

Галина Ви-

тальевна 

доцент Основы специ-

альной  

психологии 

Психокоррек-

ция личности 

Основы сурдо-

педагогики 

Детская психо-

терапия 

Психологиче-

ское консуль-

тирование 

Коррекционная 

педагогика с 

основами спе-

циальной пси-

хологии. Тех-

нология ранне-

го вмешатель-

ства. 

Учебная прак-

тика (рассредо-

точенная) 

Производ-

ственная прак-

тика. Практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

к. психол. н., 

доцент 

по договору Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402408980789 от 

22.02.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712390 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 050000002633 

 от 30.11.2019 г., «Цифро-

визация образования как 

инструмент формирова-

ния профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций будущего», 

108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ 

Удостоверение о ПК № 

402410455513 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-
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нальной дея-

тельности. 

Преддиплом-

ная практика. 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты 

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

(в т.ч. член 

ГЭК) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

(член ГЭК 

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

№ 402400381258 от 

09.01.2015 г., «Инклю-

зивное образование», 260 

часов, ФГБОУ ВПО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Долбичева 

Маргарита 

Андреевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Организация 

безопасной 

образователь-

ной среды в 

ДОО 

Педагогика 

детской дея-

тельности 

Подготовка де-

тей дошколь-

ного 

возраста к 

школе 

Познаватель-

ное развитие 

детей 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Дошкольная педагоги-

ка и психология 

Преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии 

 

Магистратура 

Педагогическое обра-

зование 

Магистр 

Удостоверение о ПК № 

402409711939 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712156 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-
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дошкольного 

возраста 

Практикум по 

выразительно-

му чтению 

Практикум по 

развитию 

коммуникатив-

ной культуры 

детей 

Психология 

педагогической 

Деятельности 

Современные 

технологии иг-

рового 

обучения до-

школьников 

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456417 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Домбров-

ская Альби-

на Никола-

евна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Логопедиче-

ская работа с 

детьми с 

комплексными 

нарушениями 

Логопедия 

Методика раз-

вития речи до-

школьника 

(специальная) 

Система лого-

педической ра-

боты по 

преодолению 

нарушений 

письменной 

речи 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Логопедия 

Учитель-логопед 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980706  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712157 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 
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Доронина 

Мария Ва-

лерьевна 

Ст. 

препо-

дава-

тель 

Музыка и ее 

роль в форми-

ровании куль-

туры 

Теории и тех-

нологии музы-

кального обра-

зования детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного воз-

раста 

Теория и тех-

нологии разви-

тия музыкаль-

ного образова-

ния детей до-

школьного воз-

раста 

Теория и мето-

дика музы-

кального обра-

зования в 

начальной 

школе 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

музыкальное образова-

ние 

учитель музыки 

МГОПУ им. М.А. Шо-

лохова ДВС 1202941 от 

28.02.2002; 

Магистр 

психолого-

педагогического обра-

зования, 

психология и социаль-

ная педагогика 

ФГБОУВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

104024 0983419 от 

07.02.2017 регистраци-

онный номер104125 

ФГБОУВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

402403719446 

Регистрационный номер 

905 от 28.06.2017 

«Организация и содержа-

ние работы дефектолога» 

23 16 

Евстратова 

Марина 

Алексеевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Методика пре-

подавания рус-

ского 

языка в специ-

альных образо-

вательных 

учреждениях 

Логопедия 

Основы рече-

вой культуры 

Дефектолога 

Введение в 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Логопедия 

Учитель-логопед 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712169 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456422 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-
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профессию 

Технология 

формирования 

интонационной 

и темпоритми-

ческой 

стороны речи 

при речевой 

патологии 

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Лисёнкова 

Елена Бори-

совна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Логопедия 

Организация 

совместной ра-

боты 

логопеда и 

воспитателя 

детского сада 

с детьми с 

нарушениями 

речи 

Педагогиче-

ские системы 

воспитания 

детей с нару-

шениями речи 

 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке ПП № 100749 от 

1998 г., «Логопедия», 

1200 ч., ИПКиППК 

МПГУ 

Удостоверение о ПК  

40 № 23897 от 2017 г., 

«Организация и особен-

ности обучения детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в усло-

виях реализации требо-

ваний ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ», 72 ч., 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711984 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712298 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  
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ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456474 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Махоткина 

Елена Бори-

совна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Технологии 

обследования и 

формирования 

различных сто-

рон речи 

при речевой 

патологии 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель-логопед, учи-

тель русского языка и 

литературы школ для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Удостоверение о ПК № 

402409711990 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712319 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456487 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-
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ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Пушкарева 

Татьяна Ва-

лерьевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Методика обу-

чения русскому 

языку и 

литературе в 

начальной 

школе 

Методика пре-

подавания ИЗО 

и 

технологии в 

начальной 

школе 

Методика пре-

подавания тех-

нологии в 

начальной 

школе 

Практикум по 

организации 

проектной 

деятельности 

младших 

школьников в 

начальном 

языковом обра-

зовании 

Практикум по 

решению 

математиче-

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Педагогика 

Бакалавр 

 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980788 

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712387 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

21 21 



ских задач 

Теория и тех-

нологии музы-

кального 

образования 

детей 

Технологии 

начального 

математиче-

ского образо-

вания 

Технологии 

начального 

языкового и 

литературного 

образования 

Садовнико-

ва Юлия 

Михайловна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Актуальные 

проблемы изу-

чения 

современной 

детской лите-

ратуры в 

начальной 

школе 

Детская лите-

ратура с осно-

вами 

Литературове-

дения 

Методика пре-

подавания ли-

тературы в 

специальных 

образователь-

ных 

учреждениях 

Литература и 

Ученое звание 

отсутствует 

Ученая степень 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Русский язык и литера-

тура  

Учитель русского язы-

ка и литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980797  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456023 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

7,5 7 



фольклор в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

логопеда 

Литература с 

основами 

Литературове-

дения 

Литературное 

образование 

детей 

Современная 

детско-

юношеская 

литература 

Сорокин 

Игорь Васи-

льевич 

Доцент Методика обу-

чения матема-

тике в 

начальной 

школе 

Практикум по 

решению задач 

на ЭВМ 

Применение 

активных ме-

тодов 

обучения ин-

форматике в 

школе 

 

Канд. пед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и ин-

форматики 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

113340 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468374  

от 14.12.2018 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в ин-

формационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456041 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

26 24 



402410455530 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Юшина 

Наталья 

Викторовна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Методика пре-

подавания рус-

ского 

языка в специ-

альных образо-

вательных 

учреждениях 

Взаимодей-

ствие логопеда 

и психолога 

с лицами с 

нарушениями 

речи 

Онтогенез ре-

чевой деятель-

ности 

Технология 

формирования 

интонационной 

и темпоритми-

ческой 

стороны речи 

при речевой 

патологии 

 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Логопедия 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Удостоверение о ПК № 

402409712042 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456120 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455566 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

18 18 



ниченными возможно-

стями здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Химии  

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Учёная сте-

пень, учёное 

звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель; 

по догово-

ру) 

Уровень образования,  

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименовенование и 

реквизиты документа, 

тема курсов, объём, ме-

сто получения) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

Ахлебинин 

Александр 

Константи-

нович 

доцент 

кафед-

ры хи-

мии 

Органическая 

химия 

 

Канд. хим. 

наук, 

доцент 

Высшее об-

разование 

Биология с 

дополни-

тельной 

специально-

стью химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ХМ № 

012846 

Аттестат о 

присвоении 

ученого зва-

ния  

серия ДЦ № 

043218 

внешний совместитель 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728456  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749593  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

37 лет 1 

мес. 

 



Удостоверение о ПК  

№ 402407749755  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712073  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 



Васюков 

Александр 

Евгеньевич 

доцент 

кафед-

ры хи-

мии  

Физическая 

химия; техно-

сфера совре-

менной жизни  

 

Доктор хим. 

наук, 

профессор 

Высшее об-

разование 

Химическая 

технология 

редких и 

рассеянных 

элементов 

Инженер-

технолог 

 

Диплом док-

тора наук 

серия ДД № 

005704 

Аттестат о 

присвоении 

ученого зва-

ния  

серия 12ПР 

№ 008184 

штатный Удостоверение о ПК  

№ 402407749563  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749603  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749759  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

42 года 

2 мес. 

 



от 2019 г., «Безопасность 

и охрана труда», 72 часа, 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-

исследовательский ин-

ститут труда» 

Волкова 

Светлана 

Алексан-

дровна 

внеш-

ний 

совме-

сти-

тель 

Методика обу-

чения химии 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

Высшее об-

разование 

Биология с 

дополни-

тельной 

специально-

стью химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

Диплом док-

тора наук 

внешний совместитель Удостоверение о ПК  

№ 402407749760  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

38 лет 1 

мес. 

 



серия ДК № 

023066 

Аттестат о 

присвоении 

ученого зва-

ния  

серия ПР № 

044660 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468424  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712117  

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456403 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Гаранин Ро-

ман Анато-

льевич 

штат-

ный 

Химический 

синтез; 

химия; 

токсилогиче-

ская химия 

Канд. биолог. 

наук 

Высшее об-

разование 

Химия и 

биология 

Учитель хи-

мии и био-

логии сред-

штатный Удостоверение о ПК 

 № 402408980694 от 

22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных 

информационных техно-

логий и ресурсов в элек-

тронной информацион-

27 лет 4 

мес. 

 



ней школы 

 

Высшее об-

разование 

Естество-

знание 

(предметная 

область 

«Химия») 

Бакалавр 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

159346 

но-образовательной сре-

де вуза», 36 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712126 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456407 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Лазыкина 

Лидия 

Григорьевна 

 

внеш-

ний 

совме-

сти-

тель 

Техника хими-

ческого экспе-

римен 

та; 

химический 

синтез; основы 

методов разде-

ления и кон-

центрирования 

Канд. пед. 

наук, доцент 

Высшее об-

разование 

Биология, 

химия и ос-

новы сель-

ского хозяй-

ства 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

Диплом 

внешний совместитель Удостоверение о ПК  

№ 402403719103  

от 09.01.2017 г., «Педа-

гогическое мастерство 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК 

2016 г., «Основы исполь-

зования информационно-

59 лет 3 

мес. 

 



кандидата 

наук серия 

ПД № 

001088 

Аттестат о 

присвоении 

ученого зва-

ния серия 

ДЦ № 

001458 

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя ВУЗа», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719176 от 

16.11.2017 г., «Разработ-

ка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749633  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749770  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-



онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712283 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 

Ларионов 

Евгений 

Александро-

вич 

штат-

ный 

Спектроскопи-

ческие методы 

анализа; 

общая химия; 

неорганическая 

химия 

Канд. хим. 

наук 

Высшее об-

разование 

Биология и 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии сред-

ней школы 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КТ № 

009799 

 

штатный Удостоверение о ПК  

№ 402408468341  

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712287 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456469 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

39 лет 4 

мес. 

 



вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Ларионова 

Валентина 

Михайловна 

штат-

ный 

Общая химия; 

неорганическая 

химия; анали-

тическая химия 

Канд. хим. 

наук, 

доцент 

Высшее об-

разование 

Биология и 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КТ № 

002749 

Аттестат о 

присвоении 

ученого зва-

ния серия 

ДЦ № 

019817 

штатный Удостоверение о ПК  

№ 402403719177  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728482  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749635  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

35 лет 3 

мес. 

 



возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749771 

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468454  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712288 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 

Мешалкин 

Александр 

внеш-

ний 

Высокомолеку-

лярные соеди-

Канд. Техн. 

Наук, 

Высшее об-

разование 

внешний совместитель Удостоверение о ПК 

 № 402408468350  

50 лет 3 

мес. 

 



Васильевич совме-

сти-

тель 

нения; колло-

идная химия; 

метрологиче-

ские основы 

химического 

анализа; кине-

тические мето-

ды 

 

доцент Химия 

Химик 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КТ № 

037113 

Аттестат о 

присвоении 

ученого зва-

ния серия 

ДЦ № 

027326 

от 14.12.2018 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712325 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456491 от 

22.11.2019 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Парамонов 

Виктор Ва-

сильевич 

Внеш-

ний 

совме-

сти-

тель 

Стереохимия 

органических 

соединений; 

органическая 

химия 

 

Канд. хим. 

наук, 

доцент 

Высшее об-

разование 

Химия 

Химик 

 

Диплом 

кандидата 

Внешний совместитель Удостоверение о ПК  

№ 402403719198  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

41 год 4 

мес. 

 



наук серия 

ХМ № 

003611 

Аттестат 

старшего 

научного 

сотрудника 

серия СН № 

070883 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094033  

от 24.05.2017 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980780  

от 22.02.2019 г., «Ис-

пользование современ-

ных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712363 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 

Пустовит 

Светлана 

Олеговна 

штат-

ный 

Биохимия Канд. пед. 

наук, 

доцент 

Высшее об-

разование 

Химия 

Учитель хи-

Внутренний совмести-

тель 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906089  

от 22.11.2016 г., «Обра-

зовательная деятель-

13 лет 2 

мес. 

 



мии 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

141056 

Аттестат о 

присвоении 

ученого зва-

ния серия 

ЗДЦ № 

010141 

 

Диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготов-

ке  

№ 

40240264391

1 

 от 

10.07.2015 

г., «Анали-

тическая 

химия», 

ФГБОУ 

ВПО «КГУ 

им. К.Э. 

Циолковско-

го» 

 

ность педагогических и 

научно-педагогических 

работников по организа-

ции инклюзивного обра-

зования (пространства) 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и (или) инвалидностью в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749779  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 15 от 07.02.2019 г., 

«Организация деятель-

ности по соблюдению и 

выполнению требований 

законодательства РФ в 

сфере оборота наркоти-

ческих средств, психо-

тропных веществ и их 

прекурсоров», 72 часа, 

ООО фирма «Экоанали-



тика» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712386 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402410455512  

от 22.11.2019 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Тютюнькова 

Маргарита 

Викторовна 

штат-

ный 

Химические 

основы биоло-

гических про-

цессов  

Канд. биолог. 

наук, 

доцент 

Высшее об-

разование 

Химия с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

экология 

Учитель хи-

мии и эколо-

гии 

 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

штатный Удостоверение о ПК  

№ 402406728496  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749663  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

15 лет 5 

мес. 

 



041536 

Аттестат о 

присвоении 

ученого зва-

ния  

серия СЗЦ 

№ 004707 

 

Диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготов-

ке  

№ 

40240264391

2  

от 

10.07.2015 

г., «Анали-

тическая 

химия», 

ФГБОУ 

ВПО «КГУ 

им. К.Э. 

Циолковско-

го» 

 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749784  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456069 

от 07.11.2019 г., «Без-

опасность и охрана тру-

да», 40 ч., ФГБОУ ВО 

«КГУ  

им. К.Э. Циолковского» 

 

 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

кафедры Внутренних болезней 

 

Ф.И.О.  Долж-

ность 

 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин  

 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

Уровень образования,  

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции  

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

2 3 4 5 6 7 8 9  

Алешина 

Елена Нико-

лаевна 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней, 

 

 

Инфекционные 

болезни; 

Эпидемиология 

Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Гигиена, санитария, 

эпидемиология 

Врач-гигиенист, эпиде-

миолог 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 183231 

 

35 лет 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728453  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749589  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

35 лет 35 лет 



ковского» 

Андреев  

Владимир 

Алексеевич 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

Фтизиатрия 

 

 

Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Стоматология 

Врач-стоматолог 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 022176 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749591 

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 4024067284655 

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

42 года 42 

года 

Багликов 

Андрей Ни-

колаевич 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

 

Факультетская 

терапия, про-

фессиональные 

болезни; 

Клиническая 

фармакология 

 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Лечебное дело  

Врач 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011589 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728457  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749594  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

10 лет 10 лет 



предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Балахнина 

Дарья Ан-

дреевна 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней  

Лабораторная 

диагностика 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом о послевузов-

ском профессиональ-

ном образовании (ин-

тернатура) № 

106218022048 от 

01.08.2014 г., «Анесте-

зиология-

реаниматология», 

ГБОУ ВПО РГМУ им. 

академика И.П. Павло-

ва 

Удостоверение о ПК  

№ 180001683997 от 

05.02.2019 г., «Анесте-

зиология-

реаниматология», 144 ч., 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

5 лет 5 лет 

Байшев Сер-

гей Тимофе-

евич 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

Эндокриноло-

гия 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 36 лет 36 лет 

Беликов 

Александр 

Николаевич 

 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

 

Дерматовене-

рология 

 

Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

По договору Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 038331  

Внешний совместитель 

Удостоверение о повы-

шении квалификации от 

2013 г., «Дерматовене-

рология», 288 часов, 

ГБОУ ВПО Первый 

Московский государ-

ственный университет 

им. И.М. Сеченова 

32 года 32 

года 



Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402406728458 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749598 от 

26.01.2018 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Гинзбург 

Борис Гри-

горьевич 

Про-

фессор 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

Тератология 

Поликлиниче-

ская терапия 

Клиническая 

практика 

 

Доктор. мед. 

наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Педиатрическое дело 

Врач-педиатр 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 005622 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728415  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728422 

 от 30.01.2018 г., «Осно-

36 лет 36 лет 



вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Замораев 

Олег Анато-

льевич  

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

 

Кардиология Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

По договору Высшее образование 

Лечебное дело  

Врач 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402406728476 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749620 от 

26.01.2018 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

15 лет 15 лет 

Зайцева 

Елена Нико-

лаевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры 

Госпитальная 

терапия, Фа-

культетская 

терапия 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

врач 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728416  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

21 год 21 

год 



внут-

ренних 

болез-

ней 

цам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728423  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 762403375737  

от 02.04.2016 г., «Вопро-

сы терапии и гастроэнте-

рологии», 144 часа, 

ГБОУ ВПО ЯГМУ Мин-

здрава России 

Исмаилова 

Вера Пет-

ровна 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней  

 

Педиатрия 

 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Удостоверение о ПК  

№ 180000876405  

от 12.03.2016 г., «Орга-

низация здравоохране-

ния и общественное здо-

ровье», 144 часа, ГБОУ 

ВПО НГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 762404354243  

от 10.12.2016 г., «Акту-

альные вопросы педиат-

рии», 144 часа, ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава 

России 

38 лет 38 лет 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728478  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749625  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Киреичева 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

Эпидемиология Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

По договору Высшее образование 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

 22 года 22 

года 

Козлова 

Ксения Ни-

колаевна 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

Пропедевтика 

внутренних бо-

лезней, лучевая 

диагностика 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Удостоверение об 

окончании клиниче-

ской ординатуры  

Удостоверение о ПК  

№ 402406728418  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

10 лет 10 лет 



 рег. № 83  

от 12.08.2011 г., «Ане-

стезиология и реанима-

тология», ГОУ ВПО 

СГМА 

цам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728451  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Левочкина 

Ольга Васи-

льевна 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология; 

Наркология 

Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 151276 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728483  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э.  

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749636  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

18 лет 18 лет 

Магомедов 

Рабадан Ар-

сланбекович 

Про-

фессор 

кафед-

ры ме-

Медицинская  

реабилитация 

 

Доктор мед. 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач-лечебник  

Диплом доктора наук 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728485 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

24 года 

3 м. 

21 

год 



дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

05.07.2

018) 

 

 серия ДК № 004872 

 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749640  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749868  

от 22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Новицкий 

Николай 

Игоревич 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

кафед-

ры 

внут-

Факультетская 

терапия, про-

фесиональные 

болезни 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом о послевузов-

ском профессиональ-

ном образовании (ор-

динатура)  

016704 № 000056  

 6 лет 6 лет 



ренних 

болез-

ней 

от 01.09.2014 г. 

Диплом об окончании 

аспирантуры  

106704 № 0001610  

от 31.08.2018 г., «Внут-

ренние болезни», 

ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава Риссии 

Пичугина 

Ирина Ми-

хайловна 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

 

Госпитальная 

терапия, эндо-

кринология 

Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

 

По договору  Высшее образование 

Лечебное дело  

 

 

«Психотерапия» ФГБУ 

«ФМИЦПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава 

России сертификат спе-

циалиста 0277240374192 

рег. №38/15-5590 от 

03.03.2016 г.; 

«Психотерапия» ФГБУ 

«ФМИЦПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава 

России диплом о про-

фессиональной перепод-

готовке 772401846634 

рег. №УМО-0233 от 

03.03.2016 г.;  

«Терапия» ФГБОУ ДПО 

«Российская медицин-

ская академия непре-

рывного профессиональ-

ного образования» Ми-

нистерства здравоохра-

нения РФ сертификат 

специалиста 

0377180905531 рег. 

№2Ц-67-176720 от 

26.10.2019 г. 

11 лет 11 лет 

Попов Олег 

Юрьевич 

Доцент 

кафед-

ры 

Симуляцион-

ный курс 

Педиатрия 

Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Штатный Высшее образование 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728490  

от 30.01.2018 г., «Осно-

34 года 34 

года 



внут-

ренних 

болез-

ней 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

05.07.2

018) 

Производ-

ственная прак-

тика 

 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 053803 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке серия ПП-I № 

499495  

от 2009 г., «Организа-

ция здравоохранения и 

общественное здоро-

вье», ФГОУ Институт 

повышения квалифика-

ции ФМБА России 

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749646  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468515  

от 21.12.2018 г., «Право-

вая основа противодей-

ствия коррупции в орга-

низациях СПО и ВО», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Раков Вла-

димир Иго-

ревич 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

Кардиология, 

Госпитальная 

терапия 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом о послевузов-

ском профессиональ-

ном образовании (ин-

тернатура) серия 

016704 № 000781 от 

29.07.2017 г., «Тера-

пия», ФГБОУ ВО 

«СГМУ» Минздрава 

 3 года 3 года 



РФ 

Терехов 

Игорь Вла-

димирович 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней  

Пропедевтика 

внутренних бо-

лезней 

Канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 047572 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728494  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749661  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

15 лет 15 лет 

Ульянова 

Людмила 

Петровна 

Доцент 

кафед-

ры 

внут-

ренних 

болез-

ней 

Гериатрия Канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

По договору   42 года 42 

года 

 

  



 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

кафедры Медико-биологических дисциплин 

 

Ф.И.О.  Долж-

ность 

 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин  

 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

Уровень образования,  

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции  

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

2 3 4  5 6 7 8 9 

Алиева Ва-

лентина 

Петровна 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин, 

 

 

Гигиена 

 

Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Санитария 

Санитарный врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 030103 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

от 2017 г., «Педагогика 

профессионального об-

разования», ЧОУ ДПО 

АБиУС 

Удостоверение о ПК 

2016 г., «Основы исполь-

зования информационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя ВУЗа», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749590 

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образова-

ния инвалидам и лицам с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

39 лет 23 

года 

Аршанский Доцент Введение в Ученая степень Внешний Высшее образование 2015 г. СГМА  32 года 26 лет 



Михаил Ве-

льевич 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

специальность 

 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

 

совмести-

тель 

Педиатрия 

Врач педиатр 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке серия ПП-I № 469569 

от 2009 г., «Психиат-

рия-наркология», ГОУ 

ВПО СГМА 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

04 № 0006772 от 2015 

г., «Психотерапия», 

ГБОУ ВПО СГМУ 

Минздрава РФ 

 «Психотерапия» 

2016 г. Выездной  цикл 

Новосибирский  государ-

ственный  медицинский 

университет  «Организа-

ция здравоохранения» 

4 м. 

Волох  

Дмитрий 

Юрьевич 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

 

Судебная ме-

дицина 

Канд. мед. 

наук, доцент 

По договору 

 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402406728462 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

ковского 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

402407749605 от 

26.01.2018 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циол-

40 лет 40 лет 



ковского 

Ворсобина 

Наталия 

Владими-

ровна 

Доцент 

кафед-

ры 

теории 

и ме-

тодики 

до-

школь

ного, 

началь

ного и 

специ-

ально-

го об-

разо-

вания 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол 

№10 от 

04.07.2

019) 

Возрастная 

анатомия и фи-

зиология 

Канд. биол. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

По договору Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии и 

географии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 174235 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728463  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468424  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 

вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749606 

 от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

40 № 26684 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государ-

23 года 23 

года 



ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам основ-

ного и среднего общего 

образования», 36 ч., 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

Глазков Па-

вел Влади-

мирович 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин  

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохране-

ние, экономика 

здравоохране-

ния 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

 

Высшее образование 

Лечебно-

профилактическое дело 

Военный врач 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке  

№ 180000036550  

от 22.11.2014 г., «Орга-

низация здравоохране-

ния и общественное 

здоровье», ГБОУ ВПО 

НГМУ Минздрава Рос-

сии 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728465  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749608  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

47 лет 47 лет 

Зуева Лю-

бовь Алек-

сандровна 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

 

Учебная прак-

тика 

Производ-

ственная прак-

тика 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Сестринское дело 

Менеджер 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728477  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

25 лет 25 лет 



№ 402407749621 от 

26.01.2018 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Ишанходжа-

ев Улугбек 

Улмасбеко-

вич 

Про-

фессор 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

05.07.2

018) 

Медицина ка-

тастроф 

Патофизиоло-

гия, клиниче-

ская патофи-

зиология 

История меди-

цины 

 

Доктор мед. 

наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Штатный 

 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом доктора наук 

серия ДТ № 021359 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728417 от 

26.01.2018 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728424 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

44 лет 8 

м. 

44 лет 

8 м. 

Кудрявцев 

Игорь Юрь-

евич 

Про-

фессор 

кафед-

ры ме-

дико-

Гистология, 

эмбриология; 

История меди-

цины 

Онкология 

Доктор мед. 

наук 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач педиатр 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 018216 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728419 ОТ 

26.01.2018 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфе-

26 лет 9 лет 



биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке серия ПП-3 № 

048671  

от 2012 г., «Организа-

ция здравоохранения и 

общественного здоро-

вья», ГБОУ ВПО 

СГМА Мин-

здравсоцразвития Рос-

сии 

ре высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728426 от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Ланцов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

 

Пат. анатомия, 

клиническая 

пат.анатомия 

 

Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 044891 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728481  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749634  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

14 лет 14 лет 

Лобода 

Надежда Бо-

Доцент 

кафед-

Анатомия 

 

Канд. биол. 

Наук 

Штатный Высшее образование 

Биология 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719181  

41 год 2 

м. 

 31 

год 



рисовна ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

05.07.2

018) 

 

Доцент 

 

Учитель биологии 

средней школы 

Диплом кандидата наук 

серия КН № 006268 

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094246  

от 25.11.2017 г., «Про-

ектное управление», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728484  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749637  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468459  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образо-

вательных программ в 



вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468513  

от 21.12.2018 г., «Право-

вая основа противодей-

ствия коррупции в орга-

низациях СПО и ВО», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Магомедов 

Рабадан Ар-

сланбекович 

Про-

фессор 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

(назна-

чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

10 от 

05.07.2

018) 

 

Валеология Доктор мед. 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

 

Штатный 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 дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749640  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749868  

от 22.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в ди-

24 года 

3 м. 

21 

год 



станционном обучении и 

анализ данных психоло-

го-педагогических ис-

следований на базе со-

временных информаци-

онных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Мохов  

Илья Вяче-

славович 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

 

Гематология 

 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совмести-

тель 

 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом о послевузов-

ском профессиональ-

ном образовании (ор-

динатура)  

№ 016718000038  

от 22.07.2013 г., «Он-

кология», ГБОУ ВПО 

СГМА Минздрава РФ 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728420  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728427  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

8 лет 8 лет 

Романова 

Анна Нико-

лаевна 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

(назна-

Нормальная 

физиология 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

Штатный Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 104186 

Аттестат о присвоении 

Удостоверение о ПК  

№ 4024077495876 т 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

12 лет 12 лет 



чен по 

резуль-

татам 

кон-

курса, 

прото-

кол № 

9 от 

29.06.2

017) 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 002255 

№ 402407749650 от 

26.01.2018 г., «Обеспе-

чение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Сафранская 

Евгения 

Константи-

новна 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин  

 

Иммунология 

 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совмести-

тель 

 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Удостоверение о ПК  

№ 139 от 2017 г., «Акту-

альные вопросы имму-

нопатологии», 24 часа, 

ФГБОУ ДПО ИПК 

ФМБА 

Удостоверение о ПК  

№ 0166306  

от 23.05.2016 г., «Мор-

фологическая диагности-

ка меланоцитарных и 

эпидермальных образо-

ваний кожи»,  

18 ак. часов, ЧУ ДПО 

МШ ЕМС 

Удостоверение о ПК  

№ 0108736  

от 28.03.2016 г., «Алго-

ритмический подход в 

иммуногистохимической 

диагностике злокаче-

ственных новообразова-

ний», 16 ак. часов, ЧУ 

ДПО МШ ЕМС 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728491  

6 лет 6 лет 



от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749653 от 

26.01.2018 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфе-

ре высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Смирнова 

Галина Оле-

говна 

Про-

фессор 

кафед-

ры хи-

рургии 

 

Производ-

ственная прак-

тика 

 

Доктор мед. 

наук, 

доцент 

По договору 

 

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., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ОВЗ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728428  

от 30.01.2018 г., «Осно-

вы использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

21 год 21 

год 



Удостоверение о ПК  

№ 402408468518  

от 21.12.2018 г., «Право-

вая основа противодей-

ствия коррупции в орга-

низациях СПО и ВО», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Штанина 

(Чернова) 

Ирина Вик-

торовна 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

 

Фитотерапия; 

Фармакология; 

Актуальные 

вопросы со-

временной 

фармакологии;  

 

Канд. мед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совмести-

тель 

 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 078530 

Диплом о дополни-

тельном образовании  

серия ППК № 194515  

от 06.11.2009 г., «Орга-

низация здравоохране-

ния и общественное 

здоровье», ГОУ ВПО 

СГМА 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728502от 

30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749675  

от 26.01.2018 г., «Обес-

печение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образо-

вания инвалидам и ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоро-

вья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 770400152544  

от 09.11.2018 г., «Тера-

пия», 144 часа, ФГАОУ 

ВО Первый Московский 

государственный меди-

цинский университет им. 

И.М. Сеченова Мини-

18 лет 12 лет 



стерства здравоохране-

ния РФ 

Фоменко 

Анна Алек-

сандровна 

Доцент 

кафед-

ры ме-

дико-

биоло-

гиче-

ских 

дисци-

плин 

Гематология Ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

По договору 

 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 27 

№ 0279446 от 29.10.2017 

г., «Клиническая онколо-

гия», 144 часа, ФГБУ 

«НМИЦО им. Н.Н. Пет-

рова» 

8 лет 8 лет 

 

 

 

 

  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках  

Кафедры Педагогики 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин: 

Учёная сте-

пень  

(при нали-

чии), 

учёное звание  

(при наличии) 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, наименование 

присвоенной квали-

фикации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(наименование и рекви-

зиты документа, тема 

курсов, объем, место по-

лучения) 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж  

ра-

бот 

по  

спе-

ци-

аль-

ности 

Прокофьева 

Ольга Нико-

лаевна 

Зав.ка

федрой  

Педагогика. 

 

Методология и 

методы науч-

ного исследо-

вания и проек-

тирования. 

 

Проектирова-

ние образова-

тельного про-

цесса в органи-

зациях СПО и 

ВО. 

 

Педагогика 

детско-

родительских 

отношений. 

 

Педагогика ис-

кусства. 

 

Инновационная 

педагогика в 

кандидат педа-

гогических 

наук,  

доцент 

Штатный Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и ма-

тематики 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

075096 

Аттестат о присвое-

нии ученого звания 

серия ЗДЦ № 011982 

 Удостоверение о ПК  

№ 402405094249  

от 25.11.2017 г., «Проект-

ное управление», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719202  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749704  

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в дистан-

ционном обучении и ана-

лиз данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

18 лет 18 лет 



дошкольном 

образовании. 

 

Проектирова-

ние образова-

тельных про-

грамм в допол-

нительном об-

разовании де-

тей. 

 

Ретроиннова-

ции в до-

школьном об-

разовании. 

 

Современные 

проблемы  

науки и обра-

зования. 

 

Методология 

исследования в 

области обра-

зования. 

 

Мониторинг и 

оценка каче-

ства образова-

ния. 

 

Детские сооб-

щества-

объединения в 

дополнитель-

ном образова-

нии. 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468516  

от 21.12.2018 г., «Право-

вая основа противодей-

ствия коррупции в орга-

низациях СПО и ВО», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468480  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образова-

тельных программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468362 

 от 14.12.2018 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в инфор-

мационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712383 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456510 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-



 ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

362410490317 от 

19.11.2019г. «Инноваци-

онные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС высше-

го образования» 

72ч, АНО ДПО «Институт 

современного образова-

ния» 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении ква-

лификации №2019/03-30/с 

«Инновационные подходы 

в современном образова-

нии», 24 часа, г. Обнинск, 

Центр развития образова-

ния, науки и культуры 

«Обнинский полис», 2019 

г. 

Савотина 

Наталья 

Анатольевна 

про-

фессор 

Теоретические 

основы обуче-

ния и воспита-

ния в органи-

зациях ВО и 

СПО. Совре-

менные прак-

тики профес-

сионального 

образования в 

доктор педаго-

гических наук, 

доцент 

Штатный Высшее образование 

Русский язык и лите-

ратура 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 030522 

Аттестат о присвое-

Удостоверение о ПК № 

772408744714 от 

11.02.2019 г., «Новые об-

разовательные технологии 

в системе профессиональ-

ной подготовки», 216 

ак.ч., ООО ДПО УПС 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980795 

от 22.02.2019 г., «Исполь-

44 года 44 

года 



России и за ру-

бежом.  

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования. 

Методология и 

методы науч-

ного исследо-

вания и проек-

тирования. 

Педагогиче-

ское взаимо-

действие с та-

лантливой мо-

лодежью. 

Основы про-

фессиональной 

деятельности и 

педагогическо-

го мастерства 

преподавателя 

вуза. 

Образователь-

ная среда 

учреждения 

дополнитель-

ного образова-

ния детей. 

Педагогическая 

культура пре-

подавателя. 

 

нии ученого звания 

серия ДЦ № 030669 

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в инфор-

мационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инновацион-

ные подходы в современ-

ном образовании», 24 ча-

са, НП Центр развития, 

образования и науки «Об-

нинский полис» 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456021 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455523 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 



Маслова Та-

тьяна Алек-

сандровна 

 

доцент Педагогика. 

Научное руко-

водство бака-

лаврами и ма-

гистрами. 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Штатный 

Высшее образование 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

195983 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468467  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образова-

тельных программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468348  

от 14.12.2018 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в инфор-

мационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

ПК № 0387984 от 

28.11.2018 г., «Современ-

ные научно-

педагогические техноло-

гии обеспечения образо-

вательной и научной дея-

тельности в университе-

те», 108 ак. ч., ООО 

«Научно-

Образовательные техно-

логии» 

Удостоверение о ПК  

ПК № 0027472 от 2019 г., 

«Методическое сопро-

вождение: Организация 

процесса профессиональ-

ной деятельности в учре-

40 лет 39 лет 



ждениях дополнительного 

образования», 108 ч., ООО 

«Столичный учебный 

центр»   

Удостоверение о ПК  

№ 402409712318 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456486 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Акимова 

Елена Ана-

тольевна 

доцент Научное руко-

водство маги-

страми.  

Теоретические 

основы обуче-

ния и воспита-

ния. 

Педагогиче-

ское мастер-

ство. 

Педагогика. 

Методика обу-

чения ино-

странным язы-

кам. 

Руководство 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Штатный Высшее образование 

Английский и немец-

кий языки 

Учитель английского 

и немецкого языков 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

054186 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468400 

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образова-

тельных программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980667 

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

32 года 32 

года 



учебно-

исследователь-

ской деятель-

ностью обуча-

ющихся. Мето-

дология и ме-

тоды педагоги-

ческого иссле-

дования. 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712051  

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456380 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Нечаева 

Ольга Алек-

сеевна 

доцент Психологическая 

диагностика и 

мониторинг ком-

петенций в обще-

образовательной 

школе Педагогика 

детско-

родительских от-

ношений, Педаго-

гика, Методоло-

гия исследования 

в области образо-

вания. Дошколь-

ная педагогика, 

Этнопедагогика, 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Штатный Высшее образование 

Психология 

Психолог, преподава-

тель психологии, ор-

ганизационный пси-

холог 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке № 

772407281264 от 

23.05.2018г., «Руково-

дитель подразделений 

(служб)», АНО ВО 

МГЭУ 

 

Диплом о профессио-

Удостоверение о ПК  

№ 402407746338  

от 17.05.2018 г., «Образо-

вательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работни-

ков по организации ин-

клюзивного образования 

(пространства) лиц с ОВЗ 

и (или) инвалидностью в 

образовательных органи-

зациях высшего образова-

ния», 72 ч., АНО ДПО 

САСЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 342407514017 от 

30.04.2018 г., «Методика 

19 лет 19 лет 



нальной переподго-

товке  

№ 402407088385  

от 04.04.2018 г., «Без-

опасность жизнедея-

тельности: теория и 

методика преподавания 

«Безопасности жизне-

деятельности» в обра-

зовательных организа-

циях высшего образо-

вания», АНО ДПО 

САСЗ 

преподавания психологии 

в высшей школе», 72 ч., 

АНО ДПО НУСТ 

Удостоверение о ПК  

№ 400300002899 от 

06.03.2018 г., «Приемы 

оказания первой помо-

щи», 16 ч., ФГБОКУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

Удостоверение о ПК  

№ 402407059114 ОТ 

29.03.2018 Г., «Использо-

вание электронной ин-

формационно-

образовательной среды в 

учебном процессе», 72 ч., 

АНО ДПО САСЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719112  

от 09.01.2017 г., «Педаго-

гическое мастерство пре-

подавателя высшей шко-

лы», 72 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712343 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Левченко  

Наталья  

Валерьевна  

доцент  Дошкольная 

педагогика, 

Педагогика и 

психология  

высшей школы, 

Поликультур-

кандидат педа-

гогич еских 

наук, 

доцент 
Штатный 

Высшее образование 

Дошкольная педаго-

гика и психология 

Преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии 

Удостоверение о ПК № 

402409711982 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

12 лет 12 лет 



ное воспитание 

в современной 

школе, Этно-

педагогика. 

Педагогика.  

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

204425 

Аттестат о присвое-

нии ученого звания 

серия ЗДЦ № 010396 

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712291 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456470 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Реймер Ма-

рия Валери-

евна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Педагогика  

раздел: 

Теория обуче-

ния. Общая пе-

дагогика.  Вве-

дение в про-

фессию. 

Управление 

образователь-

ным процес-

сом. Методы и 

формы обуче-

ния истории. 

Теория и мето-

дика препода-

 Штатный Высшее образование 

История и соц. поли-

тические дисц. 

Учитель истории и 

соц.-политических 

дисциплин 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094073  

от 24.05.2017 г., «Обеспе-

чение доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468365  

от 14.12.2018 г., «Исполь-

зование современных ин-

22 года 21 

год 



вания истории 

в общеобразо-

вательной 

школе. Мето-

дология иссле-

дования в об-

ласти образо-

вания. Методи-

ка обучения. 

Этнопедагоги-

ка. Антрополо-

гический под-

ход в семейном 

воспитании. 

Руководство 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ностью обуча-

ющихся 

формационных техноло-

гий и ресурсов в инфор-

мационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712392 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455515 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Гусакова 

Евгения Ва-

лерьевна 

Препо-

дава-

тель 

кафед-

ры пе-

даго-

гики 

Педагогика  Внутренний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Магистратура  

Менеджмент 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728397  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Mi-

crosoft Project», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403718990 

от 15.02.2017 г., «Проект-

ное управление», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

13 лет 13 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402409712148 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Драницына 

Татьяна 

Юрьевна 

Препо-

дава-

тель на 

усло-

виях 

поча-

совой 

оплаты 

Инновацион-

ные процессы в 

профессио-

нальном обра-

зовании. 

 

Организация 

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти студентов. 

Канд. пед. наук Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Учитель общетехни-

ческих дисциплин, 

труда, экономики и 

декоративно-

прикладного творче-

ства 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

193345 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ПП № 

000000000552 от 2016 

г., «Управление пер-

соналом», 550 часов, 

ОАНО ВО «МИР-

БИС» 

Удостоверение о ПК 

№ 212406285257 от 

03.11.2017 г., «Особенно-

сти реализации и внедре-

ния в массовую практику 

новых программ и техно-

логий обучения по ТОП-

50 в системы СПО Рос-

сии», 24 часа, ГАПО УЧР 

«Межрегиональный центр 

компетенций – Чебоксар-

ский электромеханиче-

ский колледж» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

402408468299 от 14.12.18 

«Использование совре-

менных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде ВУЗа», 36 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

от 2018 г., «Управление 

государственными и му-

ниципальными закупка-

ми», 40 часов, БСУ «Фонд 

имущества КО» 

Удостоверение о ПК  

21 год 21год 



№ 402409712163 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Милютина 

Светлана 

Леонидовна 

Препо-

дава-

тель на 

усло-

виях 

поча-

совой 

оплаты 

Взаимодей-

ствие общего и 

дополнитель-

ного образова-

ния. 

Современные 

воспитатель-

ные системы в 

учреждениях 

дополнитель-

ного образова-

ния. 

Управление 

развитием си-

стемы допол-

нительного об-

разования. 

Формы и тех-

нологии рабо-

ты педагога 

дополнитель-

ного образова-

ния. 

 Внешний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные 

машины и оборудова-

ние 

Инженер-механик 

 

Магистратура  

Педагогическое обра-

зование 

Удостоверение о ПК № 

402409711991 от 

31.10.2019 г., «Использо-

вание современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

26 лет 4 года 

Исаева Нина 

Алексан-

дровна 

Про-

фессор  

Научное руко-

водство аспи-

рантами 

доктор пед. 

наук, 

доцент 

Внутренний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Русский язык и лите-

ратура 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 003963 

Аттестат о присвое-

Удостоверение о ПК  

1600/111 от 2015 г., «Ин-

новационные основы 

профессиональной дея-

тельности педагогов рус-

ского языка как неродно-

го», 72 ч., ФГАОУ ВПО 

РУДН  

Удостоверение о ПК  

29 лет  29 лет 



нии ученого звания  

серия ДЦ № 008127 

№ 772406504908  

от 16.11.2017 г., «Методи-

ка преподавания русского 

языка», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310885  

от 22.11.2016 г., «Образо-

вательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и /или 

инвалидностью в профес-

сиональных образова-

тельных организациях», 

72 часа, АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного образо-

вания» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749686  

от 18.05.2018 г., «Облач-

ные технологии в дистан-

ционном обучении и ана-

лиз данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468442  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образова-

тельных программ в вузе»,  



20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712209 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456441 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Хачикян 

Елена Ива-

новна 

Заве-

дую-

щий 

кафед-

рой 

лите-

ратуры 

Научное руко-

водство аспи-

рантами 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

Внутренний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

русский язык и лите-

ратура, филолог-

русист, преподаватель 

со знанием иностран-

ного языка 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 010872 

Аттестат о присвое-

нии ученого звания  

серия ПР № 009207 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  

№ 772405112631  

Удостоверение о ПК  

№ 772404310872  

от 22.11.2016 г., «Образо-

вательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и /или 

инвалидностью в профес-

сиональных образова-

тельных организациях», 

72 часа, АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного образо-

вания» 

Удостоверение о ПК  

КалИ № 006111  

32 года 32 

года 



от 19.05.2017 г., «Ме-

неджмент в сфере об-

разования», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образо-

вания» 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке №772405807119  

от 13.02.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО «Ин-

ститут непрерывного 

образования» 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  

№ 402408609570  

от 29.01.2019 г.,  

«Теория и методика 

преподавания русско-

го языка как ино-

странного», 510 часов, 

АНО ДПО «Средне-

русская академия со-

временного знания» 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  

ПП № 02637 от 2017 

г., «Преподаватель 

высшей школы», 250 

часов, ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ  

от 2016 г., «Современные 

образовательные и ин-

формационные техноло-

гии в условиях реализации 

ФГОС ВО», 80 часов, 

ФГБОУ ВО РПА Миню-

ста России 

Удостоверение о ПК КалИ 

№ 005997  

от 2016 г., «Основы оказа-

ния первой помощи в об-

разовательных организа-

циях», 16 часов, ФГБОУ 

ВО РПА Минюста России 

Удостоверение о ПК  

№ 02637 от 2017 г., «Пре-

подаватель высшей шко-

лы», ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

г. Обнинск 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749785  

от 04.06.2018 г., «Облач-

ные технологии в дистан-

ционном обучении и ана-

лиз данных психолого-

педагогических исследо-

ваний на базе современ-

ных информационных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468497  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образова-

тельных программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 



 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке №772408043659 

от 25.09.2019 г., «Ре-

клама и связи с обще-

ственностью», 504 ча-

са, АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного об-

разования» 

 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613414  

от 23.11.2018 г., «Практи-

ческие подходы к реали-

зации инклюзивного обра-

зовательного 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., «Исполь-

зование электронной ин-

формационно-

образовательной среды в 

учебном процессе соглас-

но ФГОС ВО», 72 часа, 

АНО ДПО «Среднерус-

ская академия современ-

ного знания» 

Удостоверение о ПК  

№ 282405454538  

от 25.11.2018 г., «Акту-

альные вопросы методики 

преподавания русского 

языка как родного, рус-

ского языка как неродного 

и русского языка как ино-

странного», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «благовещен-

ский государственный пе-

дагогический универси-



тет» 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019078  

от 31.08.2018 г., «Внут-

ренний аудит как эффек-

тивный инструмент в си-

стеме управления образо-

вательной организацией с 

учетом применения про-

фессиональных стандар-

тов», 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., «Методи-

ка преподавания литера-

туры в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 

72 часа, АНО ВО ИНО  

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использова-

ние потенциала русского 

языка и литературы в ра-

боте с мотивированными 

и одаренными детьми», 72 

ак.ч., ЦДПО «Альфа-

диалог» 

Удостоверение о ПК  

№ 020867 от 06.06.2019 г., 

«Массовые открытые он-

лайн курсы (МООК) – в 

образовании», 36 ч., 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 



Ломоносова     

Удостоверение о ПК  

№ 402410456088 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского  

Удостоверение о ПК № 

402410455550 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского    

Макарова 

Валентина 

Алексан-

дровна 

Зав. 

кафед-

рой 

соци-

альной 

адап-

тации 

и орга-

низа-

ции 

работы 

с мо-

лоде-

жью 

Научное руко-

водство аспи-

рантами 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

Внутренний 

совмести-

тель 

Высшее образование 

Немецкий и англий-

ский языки 

Учитель английского 

и немецкого языков 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  

№ 402405468400  

от 06.07.2018 г., «Ор-

ганизация и содержа-

ние работы дефекто-

лога», ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циол-

ковского  

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 009530 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719185  

от 16.11.2017 г., «Разра-

ботка фондов оценочных 

средств», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. Циол-

ковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310877  

от 22.11.2016 г., «Образо-

вательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивно-

го образования лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и /или 

инвалидностью в профес-

сиональных образова-

тельных организациях», 

43 года 43 

года 



Аттестат о присвое-

нии ученого звания  

серия ПР № 009262 

72 часа, АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного образо-

вания» 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728400  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468463  

от 14.11.2018 г., «Разра-

ботка основных образова-

тельных программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолков-

ского» 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613411  

от 23.11.2018 г., «Практи-

ческие подходы к реали-

зации инклюзивного обра-

зовательного процесса в 

высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980764  

от 22.02.2019 г., «Исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий и ресурсов в элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолков-



ского 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инновацион-

ные подходы в современ-

ном образовании», 24 ча-

са, НП Центр образова-

ния, науки и культуры 

«Обнинский полис» 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712310 

от 07.11.2019 г., «Безопас-

ность и охрана труда», 40 

ч., ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456481 от 

22.11.2019 г., «Обеспече-

ние доступности предо-

ставляемых услуг в сфере 

высшего образования ин-

валидам и лицам с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья», 36 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

 


