
Сведения 

о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании (наименование и 

реквизиты документа, тема 

курсов, объем, место 

получения) 

Стаж 

работы 

1.  Казак Максим 

Анатольевич 

Ректор Канд. ист. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

английский язык, 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия АА № 0000033  

от 2014 г., «Менеджер 

образования высшей 

школы», МГТУ МИРЭА 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 035168 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 046344 

Удостоверение о ПК  

№ 402402127283 от 13.10.2015 

г.. «Противодействие 

коррупции», 40 ч.. ФГБОУ 

ВПО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

АБ № 000357  

от 23.12.2014 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Стратегическое управление 

человеческими ресурсами в 

высшей школе», 126 ч., ФГБОУ 

ВПО МГТУ МИРЭА 

 

  Удостоверение о ПК  

АА № 000531  

от 01.12.2014 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Менеджмент и экономика», 

126 ч., ФГБОУ ВПО МГТУ 

МИРЭА 

 

Удостоверение о ПК  

АБ № 000133  

от 10.11.2014 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Государственное и 

35 лет 

 



муниципальное управление», 

126 ч., ФГБОУ ВПО МГТУ 

МИРЭА 

 

Удостоверение о ПК  

АБ № 000122  

от 20.10.2014 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Управление проектами», 126 

ч., ФГБОУ ВПО МГТУ МИРЭА 

2.  Доможир 

Владимир 

Викторович 

Первый проректор  Канд. экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Экономика и управление 

на предприятии 

Экономист-менеджер 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

серия АА № 002358  

от 14.06.2019 г., 

«Менеджер 

образования»,  

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 040646 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468507 от 21.12.2018 

г., «Правовая основа 

противодействия коррупции в 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования», 16 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402406728385 от 24.01.2018 

г., «Основы работы в 

программе Microsoft Project», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001113 от 02.04.2019 г., 

«Менеджер образования, 

модуль «Управление 

проектами», 126 ч., ФГБОУ ВО 

«МИРЭА – Российский 

технологический университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001119 от 22.04.2019 г., 

«Менеджер образования», 

модуль «Государственное и 

муниципальное управление», 

26 лет 



126 ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001427 от 10.06.2019 г., 

«Менеджер образования, 

модуль «Стратегическое 

управление человеческими 

ресурсами», 126 ч., ФГБОУ ВО 

«МИРЭА – Российский 

технологический университет» 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001427 от 10.06.2019 г., 

«Менеджер образования, 

модуль «Менеджмент и 

экономика», 126 ч., ФГБОУ ВО 

«МИРЭА – Российский 

технологический университет» 

3.  Заикин Сергей 

Михайлович 

Проректор по 

учебной работе 

Канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 022176 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 019721 

Удостоверение о ПК 

№ 402403718992 от 15.02.2017 

г., «Проектное управление», 32 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

 от 2017 г., 

«Совершенствование 

деятельности аккредитованных 

экспертов в условиях 

реализации государственной 

услуги по аккредитации в 

электронном виде»,  

24 часа, ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613409 

36 лет 

 



от 23.11.2018 г., «Практические 

подходы к реализации 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э.Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728398 от 26.01.2018 

г., «Основы работы в 

программе Microsoft Project», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

4.  Шувалов Игорь 

Владимирович 

Проректор по 

комплексной 

безопасности 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Турбостроение 

Инженер механик 

 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402403719006  

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 5827 № 

00001427  

от 24.10.2018 г., 

«Противодействие коррупции», 

40 ак.ч., АНО ДПО 

«Межрегиональная академия 

повышения квалификации» 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980836  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

6 лет 

 



5.  Асмолова 

Елизавета 

Владимировна 

Декан 

филологического 

факультета 

(назначена по 

результатам 

выбров, протокол 

совета факультета 

№ 3 от 08.12.2015) 

Канд. филол. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература  

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 016336 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

серия АА № 002356  

от 14.06.2019 г., 

«Менеджер 

образования», ФГБОУ 

ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

Удостоверение о ПК 

 № 402403718985  

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310875  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749754  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001115  

от 02.04.2019 г., «Менеджер 

образования, модуль 

«Управление проектами», 126 

21 год 

 



ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001116  

от 22.04.2019 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

126 ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001425  

от 10.06.2019 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Стратегическое управление 

человеческими ресурсами», 126 

ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001422  

от 13.05.2019 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Менеджмент и экономика», 

126 ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет» 

6.  Берговская Ирина 

Николаевна 

Директор 

института истории 

и права 

Канд. филос. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 143053 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402403718988  

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

19 лет  

 



7.  Ивченко Тамара 

Валентиновна 

Директор 

института 

естествознания 

Канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ПД № 008259 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 036435 

Удостоверение о ПК 

№ 402403718993  

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

402408468314  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749624  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

46 лет  

 

8.  Белинская Татьяна 

Владимировна 

Директор 

института 

психологии 

Канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Химия с дополнительной 

специальностью 

биология 

Учитель химии и 

биологии 

 

Диплом магистра  

серия 104024 № 0983509  

Магистр психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 173153 

Удостоверение о ПК 

 № 402405094237  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719234  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

18 лет  

 



Аттестат о присвоении 

ученого звания  

 серия ДЦ № 056499 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

серия АА № 002357 от 

14.06.2019 г., «Менеджер 

образования»,  

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468505  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468415  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

402408468275  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001118  

от 22.04.2019 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

126 ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001426  



от 10.06.2019 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Стратегическое управление 

человеческими ресурсами», 126 

ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001424  

от 13.05.2019 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Менеджмент и экономика», 

126 ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет» 

 

Удостоверение о ПК 

АЖ № 001114  

от 02.04.2019 г., «Менеджер 

образования», модуль 

«Управление проектами», 126 

ч., ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет» 

9.  Кривов Сергей 

Иванович 

Директор физико-

технологического 

института 

Канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 062188 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 021371 

Удостоверение о ПК 

 № 402403718996  

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

39 лет  

 



10.  Симоненко Петр 

Петрович 

Директор 

института 

социальных 

отношений 

Канд. пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

349746 от 31.05.2002 г., 

«Методические основы 

преподавательской 

деятельности», Академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 015942 

Удостоверение о ПК 

 № 402403719002 

 от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

31 год  

 

11.  Штрекер Нина 

Юрьевна 

Директор 

института 

педагогики 

Доктор пед. наук, 

профессор 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература. 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 008900 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 043174 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402403719005 

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404906109 

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

40 лет  

 



организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980835 

 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

 от 2019 г., «Инновационные 

подходы в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр развития, образования и 

науки «Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК 

 от 2019 г., «Перспективные 

направления развития 

образования», 24 часа, НП 

Центр развития, образования и 

науки «Обнинский полис» 

Кафедра философии и культурологии 
12.  Лыткин Владимир 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 

30.11.2017г.) 

Доктор филос. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

английский язык, 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 026534 

Удостоверение о ПК УПК № 

210300002515 от 21.04.2018 г., 

«Современные 

образовательные технологии в 

высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», 72 

часа, НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

 

Удостоверение о ПК  

34 года 

 



Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 004505 

№ 402408980762  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

13.  Грушевицкая 

Татьяна 

Георгиевна 

Доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначена по 

результатам 

избрания по 

конкурсу, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

Канд. филос. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Философия 

Преподаватель 

философии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФС № 011516 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 002200 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Культурология», 

институт по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и 

социальных наук при 

Московском 

государственном 

университете                 

им. М.В. Ломоносова 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719156  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093996  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749682  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

28 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 772407451626  

от 28.05.2018 г., 

«Использование 

информационных 

образовательных технологий 

при повышении квалификации 

специалистов индустрии 

туризма», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468429  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

14.  Леонова Ольга 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Социальная педагогика с 

дополнительной 

специальностью, 

Социальный педагог-

психолог 

 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094245  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719179 от 16.11.2017 

г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094020  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

6 лет  



возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719105  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749694  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772407451651  

от 28.05.2018 г., 

«Использование 

информационных 

образовательных технологий 

при повышении квалификации 

специалистов индустрии 

туризма», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468456  



от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

15.  Дронов Александр 

Иванович 

Доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. филос. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Физика 

Учитель физики средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФС № 005354 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 025190 

Удостоверение о ПК 

 № 402403719090  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749764  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

41 год 

16.  Казакова Анна 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

04.07.2019) 

Канд. соц. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Славянская филология 

Филолог-славист, 

преподаватель польского 

языка и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 090997 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094056  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ С – 000121 от 15.06.2017 г., 

«Платформа SCOPUS: базовые 

возможности поиска», 72 часа, 

15 лет 



Nobanee Haitham Associate 

Professor of Finance Adu Dhabi 

University, United Arab Emirates 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749687  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

17.  Зайцева Татьяна 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

философии и 

культурологии  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместить  

Высшее образование 

Философия 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980716  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

51 год 

18.  Шарова Марина 

Александровна 

Доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Канд. филос. 

наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120002 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012975 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094050  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719225  

13 лет 



от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Сертификат о ПК  

от 2016 г.,  

«Основы использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 16 часов, ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980846  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

19.  Комиссаров Иван 

Игоревич 

Доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Канд. филос. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 037069 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749689 от 18.05.2018 

г., «Облачные технологии в 

дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических исследований 

на базе современных 

информационных технологий», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000494071 от 24.06.2016 

г., «Актуальные вопросы 

4 года 



профессиональной 

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., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

20.  Обухова Ксения 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Философия 

Преподаватель 

философии 

Удостоверение о ПК  

40 № 26716 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980850  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

10 лет 

21.  Уланова Анна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

ученая степень 

отсутствует, 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

История 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749664  

18 лет 



философии и 

культурологии 

ученое звание 

отсутствует 

Учитель истории и 

социологии 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-II № 

002897 от 03.07.2013 г., 

«Практическая 

психология», ИДПО КГУ 

им. К.Э.Циолковского 

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

22.  Кац Александра 

Геннадьевна 

Преподаватель 

кафедры 

философии и 

культурологии 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Менеджмент в 

организации 

Менеджер 

- 10 лет 

23.  Максимов Михаил 

Александрович 

Доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 10 от 

04.07.2019) 

канд. филос. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 102825 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000930298 

от 26.06.2017 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 

часов, ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

8 лет 

Кафедра социальной работы и социальных технологий 
24.  Казакова Светлана 

Петровна 

Зав. кафедрой 

социальной работы 

и социальных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 1 от 29.09.2016) 

Канд. филос. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

История и право 

Учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин и права 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 130293 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 051536 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094006  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719169  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

22 года 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

серия ДВП № 033377, 

«Социальная работа», 

23.10.1998 г., КГПУ им. 

К.Э. Циолковского 

 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019061  

от 31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе 

управления образовательной 

организацией с учетом 

применения профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «ГАПМ им. 

Н.П.Пастухова» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468443  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980726  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

25.  Лебедев Анатолий 

Георгиевич 

Доцент кафедры 

социальной работы 

и социальных 

технологий 

(назначен по 

Канд. ист. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749848  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

23 года 



результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

Диплом кандидата наук 

серия ИТ № 006034 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 018632 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719178  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094019  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

26.  Парамонова 

Надежда 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной работы 

и социальных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Прикладная социология 

Социолог-исследователь 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719198  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094033  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

32 года 



часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980780  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

27.  Петрова Ирина 

Александровна 

Доцент кафедры 

социальной работы 

и социальных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Кан. филос. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры  

115018 № 0838810  

от 08.08.2018 г., 

«Философия, этика и 

религиоведение»,  

ГОУ ВО МО МГОУ 

 г. Мытищи 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КАН № 001501 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094034  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749855  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468476  

6 лет 



от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Кафедра социальной адаптации и организации работы с молодежью 
28.  Макарова 

Валентина 

Александровна 

Зав. кафедрой 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

27.11.2014) 

 

Доктор пед. наук, 

профессор 

штатный Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 009530 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 009262 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719185  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310877  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728400  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468463  

43 года 



от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613411  

от 23.11.2018 г., «Практические 

подходы к реализации 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980764  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

29.  Буслаева Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719149  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310883  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

33 года 



 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 113325 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012137 

 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468419  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980685 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

30.  Буслаева Мария 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

 

 

Магистратура 

Удостоверение о ПК 

№ 731801030215  

от 21.04.2017 г., 

«Инновационные подходы к 

подготовке вожатых детских 

оздоровительных лагерей», 36 

часов, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310881  

5 лет 



протокол № 3 от 

30.11.2017) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719444  

от 28.06.2017 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», 286 часов, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719150  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980686  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

31.  Иванова Ирина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

Канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 013027 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719167  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094074  

16 лет 



протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 0555376 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 670655 от 2005 г., 

«Практический психолог. 

Педагог-психолог», 2850 

часов, Центр 

профессиональной 

переподготовки кадров 

КГПУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094159  

от 28.10.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Сертификат от 27.04.2016 г., по 

программе «Эффективное 

социальное управление», 16 

часов, КРОО «Ресурсный 

просветительский центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468439  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980721  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 



32.  Козлова Елена 

Борисовна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Дошкольная педагогика и 

психология. 

Преподаватель дошк. 

педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 106105 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310878  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468444  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980737  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

34 года 

33.  Гурьева Вера 

Викторовна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

 

Удостоверение о ПК  

№ 770400051807  

от 07.06.2016 г., «Педиатрия», 

144 ч., ГБОУ ВПО «ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова» 

35 лет 



молодежью 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

30.11.2017) 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 130410 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 055210 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», 

Диплом о проф. 

переподготовке 

402405468399 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468430  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613408  

от 23.11.2018 г., «Практические 

подходы к реализации 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980702  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

34.  Астахова Любава 

Геннадиевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

(назначен по 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии средней 

школы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Удостоверение о ПК  

 № 402403719141  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310879  

23 года 



результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

ПП № 754675 от 2005 г., 

«Клиническая 

психология», ГОУ ВПО 

РГМУ Росздрава 

 

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 759/05/2018 от 2018 г., 

«Проективный тест «Картина 

мира» и его использование в 

практике психологического 

консультирования и 

психотерапии», 24 часа,  

ИПП «Иматон» 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402407749828  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа,  

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000931702  

от 06.12.2017 г., «Организация 

образовательного процесса лиц 

с ограниченными 



возможностями здоровья и 

инвалидов в высшей школе», 72 

часа, ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613405 от 23.11.2018 

г., «Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса в 

высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

от 26.11.2018 г., «Психолог-

медико-педагогический 

консилиум образовательной 

организации, работающей по 

ФГОС», 36 часов, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения  

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

от 29.11.2018 г., «Метод 

проектов в условиях 

реализации ФГОС», 20 часов, 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468408  



от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

35.  Лыткина Ольга 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

канд. псих. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 062271 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468345  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

32 года 

36.  Артамонов 

Михаил 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Организация работы с 

молодежью 

Специалист по работе с 

молодежью 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468271  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

8 лет 

37.  Бартновская Анна 

Викторовна 

Преподаватель 

кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Магистр. Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719442  

от 28.06.2017 г., 

«Организация и 

Удостоверение о ПК  

 № 772406654191  

от 18.10.2017 г., 

«Дополнительное образование 

в социальной адаптации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ», 72 

часа, ФГБОУ ВО МПГУ 

Удостоверение о ПК 

№ 402405094025  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

34 года 



содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468273  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

38.  Коржуева Елена 

Васильевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

Канд. пед. наук  

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. Методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 115924 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468328  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980744  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

31 год 

39.  Хохлова Антонина 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

Канд. пед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

- - 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ДВП № 018903 

 от 1992 г., «Учитель-

дефектолог, олигофрено-

педагог», Специальный 

факультет МГУ им. 

Ленина 

40.  Познякова Ксения 

Николаевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации 

работы с 

молодежью 

Канд. пед. наук. 

доцент 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 059139 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 054033 

- 17 лет 

Кафедра теории и методики физического воспитания 
41.  Добейко Наталья 

Ивановна 

Зав. кафедрой 

теории и методики 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Физическое воспитание 

Преподаватель 

физической культуры 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 036 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 010206 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719160  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094141  

от 28.10.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094002  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

25 лет 



образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019059  

от 31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе 

управления образовательной 

организацией с учетом 

применения профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова» 

 

Сертификат об обучении СДО 

18 № 013718 от 01.10.2018 г., 

«Физическая культура, 

экология, основы безопасности 

жизнедеятельности», 12 часов, 

ФГАОУ ВО РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749836  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468433  



от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК от 

30.03.2019 г., «Теория и 

методика преподавания 

дисциплин «История 

физической культуры и спорта» 

и «Олимпийское образование», 

72 часа, АНО ДПО РМОУ 

42.  Васильева Ирина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительной работы 

и туризма 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719236  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093990  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749758  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

29 лет 



технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719081  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

43.  Астахов 

Александр 

Викторович 

Доцент кафедры 

теории и методики 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической культуры 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 066320 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 044764 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749827  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719140  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093988  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

30 лет 



часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719076  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Сертификат об обучении СДО 

18 № 013688 от 01.10.2018 г., 

«Физическая культура, 

экология, основы безопасности 

жизнедеятельности», 12 часов, 

ФГАОУ ВО РУДН 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468407  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инновационные 

подходы в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» 

44.  Шишлевская 

Татьяна 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

физического 

воспитания 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура 

Учитель физической 

культуры 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719228  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

31 год 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980834 

 от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

45.  Соломатникова 

Наталья 

Григорьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719208  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906303 от 12.11.2016 

г., «Образовательная 

деятельность педагогических и 

НПР по организации 

инклюзивного образования лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и /или 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980805  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

44 года 



информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

46.  Табакова 

Юлия  

Геннадьевна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

физического 

воспитания 

Заслуженный 

мастер спорта 

России 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

Удостоверение о ПК  

№ А 0168  

от 16.05.2018 г., «Современные 

методики осуществления 

тренировочного и 

соревновательного процесса в 

адаптивной физической 

культуре и адаптивном спорте», 

16 часов, ГБУ КО «Агентство 

развития системы физической 

культуры и спорта» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980809  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

17 лет 

Кафедра физического воспитания 
47.  Щеголев 

Владислав 

Владимирович 

Зав. кафедрой 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 

23.11.2016г.) 

Канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физического воспитания-

тренер по волейболу 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 049615 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 000443 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728389  

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 40240777749676  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

35 лет 



с ОВЗ», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468395  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

48.  Щёголева Марина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Мастер спорта по 

художественной 

гимнастике 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719229  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468396  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

38 лет 

49.  Белевский 

Владимир 

Николаевич 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол от № 10 

от 04.07.2019) 

Мастер спорта 

международного 

класса, тренер-

преподаватель 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Педагогическое 

образование - магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749831  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

30 лет 



50.  Сущенкова Ольга 

Георгиевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическое воспитание 

Преподаватель 

физического воспитания 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749581  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719214  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719126  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749862  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

34 года 

51.  Рожнов Андрей 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальность география 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749575  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

19 лет 



воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

Учитель биологии и 

географии 

 

Педагогическое 

образование - магистр 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719119  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

52.  Шевцова Ирина 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728500  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719226  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719132  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749867 

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

24 года 



обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

53.  Коровенкова 

Светлана 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728390 

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719171  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094242  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719098  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749844 

19 лет 



от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

54.  Бажина Ирина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическое воспитание 

Учитель физической 

культуры 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719078  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719143  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749562  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749829  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

27 лет 



современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

55.  Широкова Евгения 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

 

Педагогическое 

образование - магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719227  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980832  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

10 лет 

56.  Гришина Галина 

Валентиновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов. 

 

Переподготовка 

Физическая культура и 

спорт. Специалист в 

области физической 

культуры и спорта 

Диплом о проф. 

переподготовке  

от 18.12.2018г. № 

402403719052, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728468  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719086  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

25 лет 



№ 402403719154  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749833  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

57.  Холоденко 

Валерий 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физвоспитания 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719129  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980824  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

42 года 

58.  Котуранова Ирина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

Мастер спорта 

международного 

класса, тренер-

преподаватель 

штатный Высшее образование 

Физическая культура 

Педагог по физической 

культуре 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728388  

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

7 лет 



конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719173  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719098  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094160  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749569  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749845  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 



психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

59.  Дорофеев 

Владимир 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физическая культура с 

дополнительной 

специальностью 

«безопасность 

жизнедеятельности» 

Педагог по физической 

культуре. Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749565  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719089  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719161  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749838  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

8 лет 



ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

60.  Корнев Максим 

Константинович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Физическое воспитание 

Учитель физической 

культуры 

- 30 лет 

61.  Малышев 

Александр 

Николаевич 

Доцент кафедры 

физического 

воспитания 

Канд. техн. наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Технология 

машиностроения 

Инженер-разработчик 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 007004 

 

- 17 лет 

62.  Щербакова Жанна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Физическая культура 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

- 27 лет 

63.  Федорков Руслан 

Александрович 

Преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Физическая культура 

Педагог по физической 

культуре 

- 5 лет 

64.  Наумова Светлана 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Физическая культура 

Педагог по физической 

культуре 

- 7 лет 

Кафедра социальной и организационной психологии 
65.  Авраменко 

Наталия 

Николаевна 

Зав. кафедрой 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 30.11.2017) 

Канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 101004 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719137  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

22 года 



Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 008469 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381236  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043516  

от 10.10.2018 г., 

«Управление 

персоналом», АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981167  

от 25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

№ 402405094235  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468399  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468576  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749713  

от 31.05.2018 г., «Качественные 

о количественные методы 

исследований в педагогике и 

психологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

66.  Подольская Инга 

Александровна 

Доцент кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

Канд. философ. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Психолог 

Преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094037  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

16 лет 



результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 088933 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 402400381257  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 402408981172  

от 25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749856  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468478  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

67.  Косов Александр 

Владиславович 

Доцент кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

Канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043523  

от 10.10.2018 г., 

«Управление 

персоналом», АНО ВО 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468449  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749726  

от 31.05.2018 г., «Качественные 

и количественные методы 

исследований в педагогике и 

психологии»,  

34 года 



«Институт непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981169  

от 25.02.2019 г., 

«Клинический 

психолог», 540 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 032790 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 017683 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980746 

 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

68.  Посыпанова Ольга 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

Канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Организационный 

психолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 149276 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 002778 

 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП-I № 950755  

от 2013 г., 

«Менеджмент», НОУ 

«Московская 

Удостоверение о ПК 

 от 22.05.2016 г., 

«Психокоррекция с 

применением 

гипносуггестивных техник», 72 

часа, ЧУДПО ИИПиП 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0269330  

от 16.07.2017 г., 

«Использование 

метафорических ассоциативных 

карт в психологическом 

консультировании детей и 

взрослых», 160 часов, ООО 

«Калужский региональный 

психологический центр 

«Катализатор» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0269355  

17 лет 



международная высшая 

школа «МИРБИС» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043513  

от 10.10.2018 г., 

«Управление 

персоналом», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981166 

 от 25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

от 04.04.2018 г., «Когнитивно-

поведенческая терапия детей и 

подростков», 72 часа, ООО 

«Калужский региональный 

психологический центр 

«Катализатор» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980787  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

69.  Хотеева Раиса 

Ивановна 

Доцент кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

Канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Психология 

Педагог-психолог, 

практический психолог 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 164455 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 044299 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381262  

Удостоверение о ПК  

№ 402403719219  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719130 

 от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

32 года 



от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043514  

от 10.10.2018 г., 

«Управление 

персоналом», АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402405468379  

от 06.07.2018 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

402408981173 от 

25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

№ 402405094049  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749748  

от 31.05.2018 г., «Качественные 

о количественные методы 

исследований в педагогике и 

психологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

   

Удостоверение о ПК  

№ 402407749865  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468498  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 



70.  Краснощеченко 

Ирина Петровна 

Профессор 

кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Доктор псих. 

наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Педагогика и психология 

Преподаватель-

исследователь по 

педагогике и психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 023915 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 007910 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381300  

от 10.10.2013 г., 

«Клиническая 

психология», ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381255  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043517  

от 10.10.2018 г., 

«Управление 

персоналом», АНО ВО 

Удостоверение о ПК  

№ 402403718995  

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728403  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468452  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980751  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

30 лет 

 



«Институт непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981184  

от 08.04.2019 г., 

«Управление 

персоналом», 340 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

71.  Пацакула Ирина 

Ивановна 

Доцент кафедры 

социальной и 

организационной 

психологии 

 

 

 

 

Канд. психол. 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 062266 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 026059 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981170  

от 25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 342406230920 

Удостоверение о ПК  

ВГУЮ № 025528 от 2019 г., 

«Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

образовательных программ 

высшего образования и 

среднего профессионального 

образования», 72 ч., ФГБОУ ВО 

РПА Минюста России 

 

Удостоверение о ПК  

ВГУЮ № 025460 от 2019 г., 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды при 

реализации программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования», 36 ч., ФБГОУ ВО 

РПА Минюста России 

 

 

23 года 



от 15.04.2018 г., 

«Преподаватель 

психологических 

дисциплин», АНО ДПО 

НУСТ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 771800215749 

от 14.12.2017 г., 

«Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент», ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772405807054 

от 06.19.2017 г., 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях в сферах 

ЖКХ и строительства», 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Кафедра общей и юридической психологии 
72.  Леонова Елена 

Васильевна 

Зав. кафедрой 

общей и 

юридической 

психологии 

(назначен по 

результатам 

доктор псих. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Прикладная математика 

Математик 

 

 

Психология 

(магистратура) 

Удостоверение о ПК  

№ 020367 от 2016 г., 

«Менеджмент в системе 

высшего образования», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК 

33 года 



выборов, протокол 

№ 3 от 23.11.2016) 

Магистр психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 004454 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 051587 

№ 402407749729  

от 31.05.2018 г., «Качественные 

о количественные методы 

исследований в педагогике и 

психологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749897  

от 20.10.2018 г., «Судебно-

психологическая экспертиза», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468455  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468512  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468342  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 



73.  Енгалычев Вали 

Фатехович 

Профессор 

кафедры общей и 

юридической 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 2 от 

26.04.2018) 

доктор псих. 

наук, профессор 

штатный Высшее образование 

Психология 

Психолог, преподаватель 

психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 030005 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 002921 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№402402643959 

от 03.03.2017 г., 

«Судебно-

лингвистическая 

экспертиза», ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468304 

 от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

39 лет 

74.  Целенко Зинаида 

Степановна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 8 от 

25.06.2015) 

канд. псих. наук 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Психология 

Психолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия ПС № 001739 

 

Удостоверение о ПК ъ№ 

772405512816  

от 29.05.2018г., «Телесно-

ориентированная психотерапия: 

подходы и техники», 134 часа, 

НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468387  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

49 лет 



75.  Шихалеева Алла 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии  

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель  

Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

 

Переподготовка 

Клиническая психология. 

Клинический психолог. 

(диплом о проф. 

переподготовке  

от 14.12.2018г.  

№ 402403719036), 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643920  

от 30.10.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749751  

от 31.05.2018 г., «Качественные 

о количественные методы 

исследований в педагогике и 

психологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468398  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

18 лет 

76.  Спиженкова 

Мария 

Антониновна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. филос. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Психология 

Преподаватель 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 089429 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381261  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», ФГБОУ 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468376  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

28 лет 



ВПО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

77.  Хавыло Алексей 

Викторович 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

 

Зав. научно-

исследовательской 

лабораторией 

информационно-

психологической 

безопасности 

 

Канд. псих. наук 

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Психология 

Психолог 

 

Психология 

(магистратура) 

Магистр психологии  

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011972 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 02596 от 2017 г., 

«Преподаватель высшей 

школы», 250 часов, 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749898  

от 20.10.2018 г., «Судебно-

психологическая экспертиза», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749747  

от 31.05.2018 г., «Качественные 

о количественные методы 

исследований в педагогике и 

психологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 007260 от 2016 г., 

«Организация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего 

образования», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0004852  

от 25.02.2017 г., «Приоритеты 

развития университета при 

формировании системы 

стратегических академических 

единиц (САЕ)», 240 часов, НОУ 

ДПО МШУ «СКОЛКОВО» 

 

Удостоверение о ПК  

15 лет 



№ 402408468496  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468385  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

78.  Столярова 

Вероника 

Александровна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

 

канд. псих. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Психология 

Психолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия ЗДЦ № 013659 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749580  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719212  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749861  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

12 лет 



исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

79.  Куклинов Сергей 

Николаевич 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

офицер мотострелковых 

войск 

- - 

 

80.  Катилюс Юлия 

Александровна 

Доцент кафедры 

общей и 

юридической 

психологии 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Юридический психолог 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 754667  

от 27.05.2005 г., 

«Клиническая 

психология», ГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет Росздрава 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 № 772405427081  

от 02.02.2018 г., 

«Исследование 

психологии и 

психофизиологии 

человека», ФБУ РФЦСЭ 

- - 

81.  Кривова Оксана 

Ивановна 

Доцент кафедры 

общей и 

Ученая степень 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468329 

- 



юридической 

психологии 

Ученое звание 

отсутствует 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Высшее образование 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Кафедра психологии развития и образования 
82.  Горбачева Елена 

Игоревна 

Зав. кафедрой 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 26.12.2013) 

 

доктор псих. 

наук, профессор 

 

 

штатный Высшее образование 

Педагогика и психология 

Преподаватель 

педагогики и психологии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 016677 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 01194 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728401  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468428  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468294  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

34 года 

83.  Арпентьева 

Мариям 

Равильевна 

Профессор 

кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

доктор псих. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии средней 

школы 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468270  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

19 лет 



конкурса, 

протокол № 3 от 

30.11.2017) 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 002983 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 024047 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

84.  Меньшиков Петр 

Викторович 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 036273 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 033925 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749698 

 от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

24 года 

85.  Фомин Андрей 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 025983 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 018223 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749864  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

24 года 

86.  Савин Евгений 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 087072 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 043662 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094042 от 24.05.2017 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

23 года 



№ 402407749857  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468523  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

87.  Богомолова Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 071752 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 043781 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728460  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719145 от 16.11.2017 

г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468417  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

27 лет 



20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

88.  Климова Елена 

Константиновна 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования  

канд. псих. наук, 

доцент 

Внешний 

совместитель  

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и 

психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 146423 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 043856 

Удостоверение о ПК 

402408468321 от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

21 год 

89.  Бакурова Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120968 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719144  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468411  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

402408468272 от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

17 лет 

90.  Кабанов Кирилл 

Валерьевич 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

канд. псих. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История 

Историк 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749841  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

9 лет 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 147911 

 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

91.  Дувалина Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. псих. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

 

Магистратура 

Педагогическое 

образование. Магистр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 118219 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 050832 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

402408981168 от 

25.02.2019 г., 

«Клиническая 

психология», 540 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719162  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749765  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

23 года 

92.  Мачехина 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Психология 

Преподаватель 

психологии 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры 104024 № 

2613399 от 06.07.2018 г., 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749851 от 22.06.2018 

г., «Облачные технологии в 

дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических исследований 

на базе современных 

информационных технологий», 

5 лет 



конкурса, 

протокол № 1 от 

01.09.2014) 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь», ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

93.  Бабалян Инна 

Гарриевна 

Преподаватель 

кафедры 

психологии 

развития и 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель математики 

 

Диплом магистра  

Магистр психологии 

- 11 лет 

Кафедра физики и математики 
94.  Сережкин Леонид 

Николаевич 

Зав. кафедрой 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 6 от 30.03.2017) 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 020344 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 051369 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094250  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749781  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

15 лет 

95.  Мильман Олег 

Ошеревич 

Профессор 

кафедры физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

доктор 

технических 

наук, профессор 

штатный Высшее образование 

Теплоэнергетические 

установки 

электростанций 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980770  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

52 года 



конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

Инженер-теплоэнергетик 

 

Диплом доктора наук 

серия ТН № 006313 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ПР 

№ 003758 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

96.  Кирюхина Наталия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037457 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 011154 

Удостоверение о ПК 

№ 402405094007  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728505  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980735 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

26 лет 

97.  Красин Михаил 

Станиславович 

Доцент кафедры 

физики и 

канд. пед. н., 

доцент 

штатный Высшее образование 

Физика и математика 

Удостоверение о ПК  33 года 



математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037449 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 006473 

№ 402405094013 от 24.05.2017 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468451  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980750  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

98.  Лошкарева Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. техн. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 075769 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749695  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

23 года 



Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 004680 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468460  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

99.  Степович Михаил 

Адольфович 

Профессор 

кафедры физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

доктор. физ.-мат. 

наук, 

профессор 

штатный Высшее образование 

Физика 

Физик 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 020790 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 005944 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980806  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

42 года 

100.  Савотин Анатолий 

Иванович 

Доцент кафедры 

физики и 

математики  

 

канд.физ.-матем. 

наук, 

доцент 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Математика 

Учитель матем. средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 032421 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 030782 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980796  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

42 года 

101.  Трунтаева Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

канд. пед. н., 

доцент 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 018032 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

Удостоверение о ПК  

№ 402407749709  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

15 лет 



серия ДЦ № 034354 ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

102.  Калманович 

Вероника 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики средней школы 

 

Аспирантура 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника. 

Преподаватель –

исследователь 

 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719094  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980729  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

16 лет 

103.  Алмазова 

(Баданова) Татьяна 

Александровна 

Доцент кафедры 

физики и 

математики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. пед. наук 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 111674 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 011918 

Удостоверение о ПК  

№ 180001208012  

от 08.12.2016 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по предмету 

«Математика»,72 часа, ФГБНУ 

ФИПИ 

 

Сертификат об обучении СДО 

18 № 013318 от 01.10.2018 г., 

«Математика и информатика», 

12 часов, ФГАОУ ВО РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

18 лет 



№ 402405094138  

от 28.10.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение 

о повышении квалификации 40 

№ 23167 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468405  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980672  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

104.  Кирюхин Алексей 

Владимирович 

Старший научный 

сотрудник 

кафедры физики и 

Доктор тех. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Динамика и прочность 

машин. 

- 

 

41 год 



математики 

(исполнитель 

гранта РНФ) 

Инженер-механик-

исследователь 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 007621 

105.  Яньков Георгий 

Глебович 

Старший научный 

сотрудник 

кафедры физики и 

математики 

(исполнитель 

гранта РНФ) 

Доктор тех. наук, 

с.н.с. 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Теплофизика. 

Инженер-теплофизик 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 011410 

Аттестат старшего 

научного сотрудника 

серия СН № 061615 

- 

 

44 года 

Кафедра информатики и информационных технологий 
106.  Виноградский 

Вадим 

Геннадиевич 

Зав. кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 29.11.2018) 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 022163 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 051190 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 770300008802  

от 28.06.2017 г., 

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО УЦ 

«Профессионал» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094259  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310899  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и /или 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468422  

25 лет 



от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468290  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

107.  Прокопенко 

Надежда Ивановна 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Математика и физика 

Учитель математики и 

физики 

 

Переподготовка 

Администрирование 

компьютерных систем и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

комплексов 

 

Диплом кандидата наук 

серия ПД № 009132 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 017426 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 322405081260  

Удостоверение о ПК  

№ 402407749573 от 30.01.2018 

г., «Основы использования ИКТ 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719201  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749703  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

36 лет 



от 28.11.2017 г., 

«Администрирование 

компьютерных систем и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

комплексов», 530 часов, 

ЧОУ ВО БИУиБ 

 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 6727 № 

00007037  

от 01.11.2018г., «Сервисы Web 

2.0 в работе учителя», 72 часа, 

ООО «Мультиурок»  

108.  Винокуров Игорь 

Викторович 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

Инженер-системотехник 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 060801 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540906  

от 08.02.2018 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 

часов, ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

 

27 лет 

109.  Раевский 

Владимир 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Высшее образование 

Технология и 

оборудование сварочного 

производства 

Инженер-механик 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 022087 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 642407801489  

от 31.10.2018 г., 

«Системное 

администрирование и 

информационные 

технологии», 520 ч., ЧУ 

ООДПО МАЭиО 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540932  

от 08.02.2018 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 

часов, ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

 

21 год 



110.  Лапшинова 

Евгения 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика 

Учитель физики и 

математики 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749693  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

15 лет 

111.  Никитин Алексей 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749701  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906080  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

12 лет 



№ 402403719113  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719195  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

112.  Белаш (Минина) 

Виктория Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК  

№ 662407543166  

от 10.05.2018 г., «Применение 

дистанционных технологий в 

учебном процессе», 72 часа, 

ООО ВШДА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906078  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749679  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

9 лет 



обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

113.  Виноградская 

Марина Юрьевна 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. пед. наук 

доцент 

штатный Высшее образование 

Математика, 

информатика и 

вычислительная техника 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 113337 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011927 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

23240801022 от 08.08.218 

г., «Компьютерные 

технологии», НОЧУ ДПО 

КМИДО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№00000643 от 2017 г., 

«Облачные технологии в 

образовании», 108 часов, 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310898  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и /или 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468290  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

28 лет 

114.  Столярова 

Надежда 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Технология и 

предпринимательство 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310903  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

20 лет 



информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Магистр 

«Информационные 

системы и технологии» 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 003782 от 2016 г., 

«Проектирование современных 

образовательных технологий в 

вузе: инструменты и методы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468378  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

115.  Тимошина 

Надежда 

Викторовна 

Доцент   кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 

информатики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 165770 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719217  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749708  

10 лет 



от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

116.  Бурмистрова 

Наталия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 000000025069  

от 08.05.2019 г., 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Инфоурок» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 662407268845  

от 26.03.2018 г., «Применение 

дистанционных технологий в 

учебном процессе», 72 часа, 

ООО ВШДА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719147  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749680  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0019333 от 2019 г., «Сетевые 

технологии: Способы 

организации компьютерных 

19 лет 



сетей и разновидности сетевого 

оборудования», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр» 

 

Удостоверение о ПК  

от 30.11.2018 г., «Основные 

механизмы платформы «1С: 

Предприятие 8.3», 96 часов, 

ООО «1С» 

117.  Савченко Светлана 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель 

 

 

Магистратура 

«/Менеджмент» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772408043541  

от 19.12.2018 г., 

«Информатика, 

вычислительная техника 

и компьютерные 

технологии в 

общеобразовательных 

организациях», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906090  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719001  

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 32 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728405 

от 24.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

30 лет 



№ 180001613412 

от 23.11.2018 г., «Практические 

подходы к реализации 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э.Баумана»  

118.  Михайлов 

Владислав 

Евгеньевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная техника 

и компьютерные 

технологии) 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468351  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

10 лет 

119.  Романов Алексей 

Викторович 

Доцент   кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

канд. физ.-мат. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 055100 

- 

 

17 лет 

120.  Кряжева Елена 

Вячеславовна 

Доцент   кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

канд. психол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Физика и химия 

Учитель химии и физики 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090441 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011954 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

770300017827 от 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906064  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

19 лет 



13.12.2017 г., 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», ООО УЦ 

«Профессионал» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

642405160596 от 

30.06.2017 г., 

«Управление качеством», 

400 часов, ЧО ООДПО 

МАЭиО 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 00008581 от 2018 г., 

«Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, 

ООО «Инфоурок» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468453  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

121.  Косушкин Виктор 

Григорьевич 

Профессор 

кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин  

доктор техн. 

наук, профессор 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Технология редких и 

рассеянных элементов 

Инженер химик-технолог 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 004665 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ПР 

№ 013114 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 642408156417  

от 15.12.2018 г., 

«Цифровая экономика»,  

Удостоверение о ПК  

№ 402403719235  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749690  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

44 года 



520 часов., ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 0079819 

 от 29.01.2019 г., 

«Профессиональное 

обучение: Информатика, 

вычислительная техника 

и компьютерные 

технологии»,  

250 часов., ООО 

«Научно-

образовательные 

технологии». 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468450  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468331  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

122.  Сорочан Виталий 

Викторович 

Доцент   кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

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., «Информационные 

технологии», 72 часа, НОЧУ 

ДПО «Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000494087  

от 24.06.2018 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 

часов, ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468375  

14 лет 



от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

123.  Аброськин 

Александр 

Петрович 

Доцент   кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин, труда, 

информатики и 

вычислительной техники 

- 20 лет 

Кафедра инженерных и технологических дисциплин 
124.  Маркитанова 

Оксана 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

 

канд. техн. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Инженер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 161133 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094247  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2017 г., «Методическое 

обеспечение и научное 

сопровождение 

образовательного процесса в 

рамках ФГОС 3++ пищевым и 

биотехнологическим 

направлениям подготовки 

высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВПО КГТУ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719186  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

27 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402407749697  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 760600019070  

от 31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе 

управления образовательной 

организацией с учетом 

применения профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468465  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

125.  Терешков 

Владимир 

Александрович 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749707  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

41 год 



конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

Инженер-конструктор-

технолог 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 046725 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052917 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 642406098507  

от 31.08.2017г., 

«Безопасность 

дорожного движения», 

ЧУ ООДПО МАЭиО 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719216  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468491  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

126.  Бахлова Наталья 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Технология швейных 

изделий 

Инженер-технолог 

 

Переподготовка 

Дизайн костюма. Теория 

и методика преподавания 

дизайна костюма в 

условиях реализации 

ФГОС ВО. 

Дизайнер. Преподаватель 

дизайна костюма в сфере 

высшего образования. 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 082937 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468414  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468274  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

25 лет 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 890020 от 2007 г., 

«Педагогика и методика 

преподавания 

информатики», ГОУ 

ВПО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

127.  Спиченко Антон 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Проектирование зданий 

Инженер-архитектор 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468487  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468377  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

9 лет 

128.  Кузьминова Ольга 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Высшее образование 

Графика (художественно-

техническое оформление 

печатной продукции) 

Художник-график 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468335  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

38 лет 

129.  Гаах Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

инженерных и 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Механизация и 

автоматизация 

строительства 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540908  

от 08.02.2018 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

 



технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Инженер-механик 

 

Диплом магистра 

Магистр транспорта, 

транспортной техники и 

технологии 

 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

130.  Куликов Анатолий 

Николаевич 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. физ.-мат. 

наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Физика 

Учитель физики средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 006493 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 043260 

 

 

Переподготовка 

«Безопасность 

дорожного движения» 

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906067  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

40 № 23115 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК 

от 14.01.2019г., «Преподавание 

астрономии в современной 

школе в контексте требований 

ФГОС», 72 часа, ООО «Центр 

41 год 



онлайн-обучения Нетология-

групп» 

 

 

Удостоверение о ПК 

402408468339 от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

131.  Витчук Наталья 

Андреевна 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. техн. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Менеджмент высоких 

технологий 

Инженер-менеджер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 037213 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468423  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468291  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

4 года 

132.  Курец Александр 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

инженерных и 

технологических 

дисциплин 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Архитектура 

Архитектор 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

4020407088390 от 

04.04.2018 г., «Дизайн 

среды. Теория и 

- - 



методика преподавания 

дизайна среды в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

Кафедра экономики 
133.  Якунина Мария 

Валерьевна 

Зав. кафедрой 

экономики 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 6 от 30.03.2017) 

канд. экон. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 120429 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 003441 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094257  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094053  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719321  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468503  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

15 лет 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980838  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

134.  Крутиков Валерий 

Константинович 

Профессор 

кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

доктор экон. 

наук, профессор 

штатный Высшее образование 

Правоведение 

Юрист 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 016107 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ПР 

№ 007129 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310866  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 123395  

от 12.10.2017 г., «Организация 

учебно-методического 

сопровождения деятельности 

образовательной организации 

высшего образования», 72 часа, 

АНО ДПО ЦРР 

Удостоверение о ПК  

№ 402405696729  

от 29.11.2017 г., «Оказание 

первой медицинской помощи 

для педагогических 

39 лет 



работников», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Среднерусский гуманитарно-

технический институт» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719099  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 102144 от 2018 г., 

«Особенности реализации 

основных профессиональных 

образовательных программа 

(ОПОП) в соответствии с 

ФГОС 3+ и ФГОС 3++ в 2018 

году», 72 часа, АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК 

 BH № 102502  

от 07.09.2018 г., «Цифровая 

экономика в проектировании 

современных образовательных 

технологий в вузе», 72 часа, 

АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980753  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 



135.  Мельниченко 

Татьяна Юрьевна 

Доцент кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Политическая экономия 

Экономист. 

Преподаватель экономии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 120055 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034470 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719109  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 23123 от 2017 г., «Программа 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для проведения ГИА 

по образовательным 

программам основного и 

среднего общего образования», 

36 часов, ГАОУ ДПО КО 

КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094025  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719189  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749775 от 04.06.2018 

г., «Облачные технологии в 

28 лет 



дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических исследований 

на базе современных 

информационных технологий», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468468  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

136.  Панин Александр 

Петрович 

Доцент кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. экон. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Агрономия 

Ученый агроном 

 

 

Высшее образование 

Экономика и управление 

Экономист-менеджер 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 021808 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 020461 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749571  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094032  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

39 лет 

137.  Иванова Марина 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Бухучет, анализ и аудит 

Экономист 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094004  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

20 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719093  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402403719168 

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980722 от 22.02.2019 

г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

138.  Натробина Ольга 

Владиславовна 

Доцент кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. экон. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Учитель математики и 

английского языка 

 

Высшее образование 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094029  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

17 лет 



Экономика 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 078737 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 012333 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719238 

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719111  

от 09.01.2017г. "Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы", 72 часа,  

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468472  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980772  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

139.  Чистяков Юрий 

Ростиславович 

Доцент кафедры 

экономики 

канд. экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468391 от 14.12.2018 

г., «Использование 

современных информационных 

13 лет 



 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 052433 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

140.  Федорова Оксана 

Витальевна 

Доцент кафедры 

экономики 

Канд. экон. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Экономика и управление 

на предприятии 

Экономист-менеджер 

 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 124556 

Удостоверение о ПК № 

402408468383  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

15 лет 

Кафедра менеджмента 
141.  Чаусов Николай 

Юрьевич 

Зав. кафедрой 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 27.11.2014) 

канд. экон. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

Экономист-организатор 

сельхоз производства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 027803 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 009580 

Удостоверение о ПК  

№ 772402618873  

от 25.01.2016 г., 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

180 ч., АНО ВО МГИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094258  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719220  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

30 лет 



№ 402408468388  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

142.  Гагарина Светлана 

Николаевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. экон. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Организация управления 

в городском хозяйстве 

Инженер-экономист по 

организации управления 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 133407 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093992  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719152  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749832  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

29 лет 

143.  Субботина Татьяна 

Николаевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Бухучет, анализ и аудит 

Удостоверение о ПК  21 год 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Экономист 

 

Высшее образование 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин, труда, 

экономики и 

декоративно-

прикладного творчества 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090354 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012451 

 

№ 0008242 от 2018 г., 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО СУЦ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719213  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094044 

 от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719125  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749706  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 



психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468489  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

144.  Птускин 

Александр 

Соломонович 

Профессор 

кафедры 

менеджмента 

доктор экон. 

наук, доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

Инженер-конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 023186 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 004542 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980787  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

35 лет 

145.  Чаусова Людмила 

Александровна 

Доцент кафедры 

менеджмента  

канд., экон. наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Экономическая 

кибернетика 

Экономист-кибернетик 

сельского хозяйства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 071125 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 015871 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980828  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

30 лет 



146.  Аракелян Самвел 

Абрамович 

Доцент кафедры 

менеджмента 

канд. экон. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты 

Инженер-механик 

 

Экономика 

(магистратура) 

Магистр экономики 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 153150 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468269 от 14.12.2018 

г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

28 лет 

147.  Олюнина 

Регина 

Александровна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

Канд.экон.наук, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

 

Высшее образование 

Экономика и управление 

в отраслях АПК. 

Экономист-организатор 

СХП. 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 049597 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980844  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

148.  Торгашова 

Оксана 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

Канд.экон.наук, 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в СХ. 

Экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сх 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 109037 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980812  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

30 лет 

149.  Костин Иван 

Васильевич 

Доцент кафедры 

менеджмента 

 

канд., экон. наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980748  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

39 лет 



Экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 046555 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 012776 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

150.  Медведева Ольга 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

канд., экон. наук, 

доцент 

Штатный  Высшее образование 

Маркетинг 

Маркетолог 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342407514236 от 

30.04.2018г., 

«Преподаватель высшей 

школы», АНО ДПО 

НУСТ 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 068796 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 004912 

Удостоверение о ПК  

№ 402407746335  

от 17.05.2018 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ДПО САСЗ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407059112  

от 29.03.2018 г., 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе», 72 часа, 

АНО ДПО САСЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 342407514018  

от 30.04.2018 г., «Методика 

преподавания менеджмента, 

теории менеджмента, 

маркетинга и управления 

20 лет 



персоналов при подготовке 

специалистов в высшей школе», 

72 часа, АНО ДПО НУСТ 

 

Удостоверение о ПК  

от 2016 г., «Приобретение 

дополнительных 

профессиональных знаний и 

навыков в области маркетинга, 

логистики и маркетинговых 

исследований», 72 часа, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980769  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

151.  Лесина Татьяна 

Викторовна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

 

Канд. экон. наук, 

доцент  

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 183105 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 018751 

- 26 лет 

152.  Пилипчак Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

менеджмента 

 

Канд. экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Менеджмент 

Менеджер 

 

- 23 года 



Диплом кандидата наук 

серия КТ № 073902 

Кафедра биологии и БЖД 
153.  Эндебера Олег 

Петрович 

Зав. кафедрой 

общей биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 30.11.2017) 

Канд. биол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью «химия» 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 025685 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 016862 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719237  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728503  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749677  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468502  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

31 год 



154.  Ергольская 

Наталия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

общей биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

 

канд. биол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 018113 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 002892 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 400300000251  

от 31.10.2018 г., «Охрана 

труда. Техносферная 

безопасность», 252 часа, 

ФГБОУ ДПО КУЦПППК 

АПК 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719163  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 180001879779  

от 12.12.2018 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА 

по образовательным 

программам СО по предмету 

«Биология»», 72 часа, ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728473  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749616 от 26.01.2018 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

22 года 



№ 402408468435  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 72 часа, ФГБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда» 

155.  Кузьмичев 

Владимир 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

общей биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

 

канд. биол. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью «химия» 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 040020 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749632  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749692  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

26 лет 

156.  Алешина Татьяна 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

общей биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

канд. биол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Удостоверение о ПК  

40 № 26674 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

24 года 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 055093 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

 серия ЗДЦ № 004032 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093987  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719139  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468404  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980671  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 



информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

157.  Зайцева Ирина 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры общей 

биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и 

химии 

Удостоверение о ПК от 2016 г., 

«Основы использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749619  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980715  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

29 лет 

158.  Зубарев Александр 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

общей биологии и 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование Удостоверение о ПК  

 40 № 26693 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

32 года 



безопасности 

жизнедеятельности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 007760 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005992 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 400300000252  

от 31.10.2018 г., «Охрана 

труда. Техносферная 

безопасность», 252 часа, 

ФГБОУ ДПО КУЦПППК 

АПК 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001543118  

от 21.02.2018 г., «Реализация 

методик и инструментария по 

снижению рисков бедствий в 

рамках образовательного 

процесса образовательной 

организации», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310915  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО ИНО 

 

Сертификат об обучении СДО 

18 № 013728 от 01.10.2018 г., 

«Физическая культура, 



экология, основы безопасности 

жизнедеятельности», 12 часов, 

ФГАОУ ВО РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980720  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 72 часа, ФГБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда» 

159.  Чернова Галина 

Васильевна 

Профессор 

кафедры общей 

биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

доктор биол. 

наук, профессор 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Биология 

Биолог. учитель 

биологии и химии 

 

Диплом доктора наук 

серия БЛ № 001781 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 002240 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468389  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

62 года 

160.  Лаврентьева 

Галина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

общей биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Канд. биол. наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Экология 

Эколог 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 075965 

- 14 лет 



Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 011956 

161.  Енин Дмитрий 

Викторович 

Доцент кафедры 

общей биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Прикладная математика 

Инженер-математик 

 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Бакалавр 

 

Магистратура 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

Магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 600000188023 от 19.12.2017 

г., «Вопросы оценки 

результативности и 

эффективности 

государственной функции по 

осуществлению надзора с 

учетом экономических 

показателей деятельности 

методологическим подходам к 

формированию методики 

оценки в Российской 

Федерации», 16 ч., ФГБОУ ВО 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Кафедра ботаники, микробиологии и экологии 
162.  Лыков Игорь 

Николаевич 

Профессор 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

доктор. биол. 

наук 

профессор 

штатный Высшее образование 

Санитария 

Санитарный врач 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 000565 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 000378 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749639  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468461  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК  

49 лет 

 



№ 402408468344  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

163.  Стрельцов 

Алексей 

Борисович 

Профессор 

кафедры ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

доктор биол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 028684 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468488  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468379  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

45 лет 

164.  Романова Раиса 

Андреевна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. биол. наук, 

доцент 

Внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия БЛ № 009580 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005021 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749577  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749651  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

43 года 



с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

165.  Константинов 

Евгений Львович 

Заведующий 

кафедрой 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 2 от 

26.04.2018) 

канд. биол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 066023 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052002 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 180000305342  

от 16.11.2018 г., 

«Менеджмент в 

образовании», 576 часов, 

АНО ДПО «московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310907  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 23111 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094146  

от 28.10.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

20 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402408468510  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468324  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

166.  Сионова Марина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. биол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 153989 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 043671 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719207  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728402  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468486  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

36 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402408468372  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26721 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

167.  Голофтеева Анна 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. биол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

география 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 000228 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 019661 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719153  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728466  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749609  

15 лет 



от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019057 от 31.08.2018 

г., «Внутренний аудит как 

эффективный инструмент в 

системе управления 

образовательной организацией 

с учетом применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «ГАПМ им. 

Н.П.Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468427  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

168.  Евсеева Анна 

Александровна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. биол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и 

географии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 005992 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

Удостоверение о ПК  

№ 402408468302  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

9 лет 



серия ЗДЦ № 021329 

169.  Устюжанина 

Ольга Анатольевна 

Доцент кафедры 

ботаники, 

микробиологии и 

экологии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. биол. н., 

доцент 

штатный Высшее образование 

Химия с дополнительной 

специальностью экология 

Учитель химии и 

экологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 101966 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 033435 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468381 

 от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

15 лет 

Кафедра химии 
170.  Ларионова 

Валентина 

Михайловна 

Зав. кафедрой 

химии (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

№ 6 от 30.03.2017) 

 

 

канд. хим. н., 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 002749 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 019817 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719177  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728482  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749635  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

33 года 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749771 

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468454  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

171.  Ларионов Евгений 

Александрович 

Доцент кафедры 

химии (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

№ 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. хим. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 009799 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468341  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

39 лет 

172.  Ахлебинин 

Александр 

Константинович 

Доцент кафедры 

химии  

 

канд. хим. наук, 

доцент 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728456  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

35 лет 



Диплом кандидата наук 

серия ХМ № 012846 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 043218 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749593  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749755  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

173.  Лазыкина Лидия 

Григорьевна 

Доцент кафедры 

химии  

 

 

канд. пед. наук, 

доцент 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Биология, химия и 

основы сельского 

хозяйства 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ПД № 001088 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 001458 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719103  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 2016 г., 

«Основы использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

57 лет 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719176 от 16.11.2017 

г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749633  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749770  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

174.  Тютюнькова 

Маргарита 

Викторовна 

Доцент кафедры 

химии (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

10.04.2019) 

 

 

канд. биол. н., 

доцент 

штатный Высшее образование 

Химия с дополнительной 

специальностью экология 

Учитель химии и 

экологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 041536 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728496  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

13 лет 



Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия СЗЦ № 004707 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643912  

от 10.07.2015 г., 

«Аналитическая химия», 

ФГБОУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749663  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749784  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

175.  Пустовит Светлана 

Олеговна 

Доцент кафедры 

химии (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

 

канд. пед. наук, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Химия 

Учитель химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 141056 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 010141 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643911 

 от 10.07.2015 г., 

«Аналитическая химия», 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906089  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

11 лет 



ФГБОУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

№ 402407749779  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 15 от 07.02.2019 г., 

«Организация деятельности по 

соблюдению и выполнению 

требований законодательства 

РФ в сфере оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров», 72 часа, ООО 

фирма «Экоаналитика» 

176.  Мешалкин 

Александр 

Васильевич 

Доцент кафедры 

химии 

 

канд. техн. наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Химия 

Химик 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037113 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 027326 

Удостоверение о ПК 

 № 402408468350  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

42 года 

177.  Васюков 

Александр 

Евгеньевич 

Профессор 

кафедры химии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

 

доктор хим. наук, 

профессор 

штатный Высшее образование 

Химическая технология 

редких и рассеянных 

элементов 

Инженер-технолог 

 

Диплом доктора наук 

серия ДД № 005704 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749563  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

43 года 



Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия 12ПР № 008184 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749603  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749759  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Безопасность и 

охрана труда», 72 часа, ФГБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда» 

178.  Волкова Светлана 

Александровна 

Профессор 

кафедры химии 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 10 от 

04.07.2019)  

доктор пед. наук, 

профессор 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 023066 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

Удостоверение о ПК  

№ 402407749760  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

35 лет 



серия ПР № 044660  

Удостоверение о ПК  

№ 402408468424  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

179.  Гаранин Роман 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

химии 

 

Канд. биол. наук, 

ученое звание 

отсутствует  

внешний 

совместитель 
Высшее образование 

Химия и биология 

Учитель химии и 

биологии средней школы 

 

Высшее образование 

Естествознание 

(предметная область 

«Химия») 

Бакалавр 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 159346 

- 21 год 

180.  Парамонов Виктор 

Васильевич 

Доцент кафедры 

химии 

Канд. хим. наук, 

старший научн. 

сотрудник 

внешний 

совместитель 
Высшее образование 

Химия 

Химик 

 

Диплом кандидата наук 

серия ХМ № 003611 

Аттестат старшего 

научного сотрудника 

серия СН № 070883 

Удостоверение о ПК  

№ 180001540944  

от 08.02.2018 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468358 от 14.12.2018 

г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

42 года 

 



36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Кафедра географии 
181.  Алейников Олег 

Иванович 

Доцент географии 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 10 от 

04.07.2019) 

 

 

 

канд. геогр. наук, 

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 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719138 

 от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749826  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Сертификат об обучении МГУ 

№ 007963 от 03.11.2016г., 

«Концепция школьного 

географического образования», 

16 часов, ФГБОУ ВПО МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019050  

29 лет 



от 31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе 

управления образовательной 

организацией с учетом 

применения профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова» 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468401  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

182.  Петровская Тамара 

Константиновна 

Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. геолого-

минерал. наук, 

доцент 

 

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 

профессиональной 

переподготовке 

«Технологии реализации 

дисциплин ООП ВПО 

третьего поколения по 

подготовке бакалавров 

по направлению 

«Землеустройство и 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719199  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749854  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468475  

35 лет 



кадастры», ФГБОУ ВО 

ГУЗ 

 

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

183.  Меленчук Виталий 

Игоревич 

Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. геогр. наук, 

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 

профессиональной 

переподготовке 

«Технологии реализации 

дисциплин ООП ВПО 

третьего поколения по 

подготовке бакалавров 

по направлению 

«Землеустройство и 

кадастры», ФГБОУ ВО 

ГУЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719188  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 22582 от 2017 г., 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749852  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

19 лет 

184.  Константинова 

Татьяна 

Викторовна 

Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней школы 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310906  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

21 год 



протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 120043 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 049614 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001041470  

от 26.10.2016 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» по предмету 

«География», 72 часа, ФГБ НУ 

ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719170 от 16.11.2017 

г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749843 от 22.06.2018 

г., «Облачные технологии в 

дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических исследований 

на базе современных 

информационных технологий», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468447  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

185.  Везеничева 

(Волхонская) 

Анастасия 

Андреевна 

Доцент кафедры 

географии 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

География с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель географии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 196606 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468506  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468288 от 14.12.2018 

г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

13 лет 

186.  Кривов Андрей 

Викторович 

Доцент кафедры 

географии 

Канд. экон. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Национальная экономика 

Экономист 

 

Высшее образование 

Физическое воспитание  

Преподаватель 

физического воспитания 

 

Высшее образование 

Юриспруденция  

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980752  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

*** 



Диплом кандидата наук 

серия КТ № 060638 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 262730 от 2000 г., 

«Профессиональная 

оценка объектов и прав 

собственности», 

Межотраслевая ИПК 

Российской 

экономической академии 

им. Т.В. Плеханова 

Кафедра медико-биологических дисциплин 
187.  Лобода Надежда 

Борисовна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. биол. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КН № 006268 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719181  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094246  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728484  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

39 лет 



№ 402407749637  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468459  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468513  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

188.  Магомедов 

Рабадан 

Арсланбекович 

Профессор 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

доктор мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

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 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749640  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

21 год 



с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749868  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

189.  Романова Анна 

Николаевна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. биол. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 104186 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 002255 

Удостоверение о ПК  

№ 4024077495876 т 30.01.2018 

г., «Основы использования ИКТ 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749650 от 26.01.2018 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

12 лет 

190.  Ишанходжаев 

Улугбек 

Улмасбекович 

Профессор 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин 

(назначен по 

Доктор мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728417 от 26.01.2018 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

42 года 



результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Диплом доктора наук 

серия ДТ № 021359 

инвалидам и лицам 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 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

191.  Аршанский 

Михаил Вельевич 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач педиатр 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия 

ПП-I № 469569 от 2009 г., 

«Психиатрия-

наркология», ГОУ ВПО 

СГМА 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

04 № 0006772 от 2015 г., 

«Психотерапия», ГБОУ 

ВПО СГМУ Минздрава 

РФ 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749592 от 26.01.2018 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

32 года 

192.  Кудрявцев Игорь 

Юрьевич 

Профессор 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин 

 

доктор мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач педиатр 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 018216 

 

Диплом о 

профессиональной 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728419 ОТ 26.01.2018 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с ОВЗ», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

25 лет 



переподготовке серия 

ПП-3 № 048671  

от 2012 г., «Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья», ГБОУ ВПО 

СГМА 

Минздравсоцразвития 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728426 от 30.01.2018 

г., «Основы использования ИКТ 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

193.  Алиева Валентина 

Петровна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

 

канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Санитария 

Санитарный врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 030103 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

от 2017 г., «Педагогика 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

АБиУС 

 

Удостоверение о ПК 2016 г., 

«Основы использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749590  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

38 лет 

194.  Штанина 

(Чернова) Ирина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

 

канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 078530 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728502от 30.01.2018 

г., «Основы использования ИКТ 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749675  

17 лет 



Диплом о 

дополнительном 

образовании  

серия ППК № 194515  

от 06.11.2009 г., 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

ГОУ ВПО СГМА 

 

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 770400152544  

от 09.11.2018 г., «Терапия», 144 

часа, ФГАОУ ВО Первый 

Московский государственный 

медицинский университет им. 

И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения РФ 

195.  Ланцов Дмитрий 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 044891 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728481  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749634  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

14 лет 

196.  Сафранская 

Евгения 

Константиновна 

Доцент кафедры 

медико-

Ученая степень 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Удостоверение о ПК  5 лет 



биологических 

дисциплин 

ученое звание 

отсутствует 

№ 139 от 2017 г., «Актуальные 

вопросы иммунопатологии», 24 

часа, ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0166306  

от 23.05.2016 г., 

«Морфологическая диагностика 

меланоцитарных и 

эпидермальных образований 

кожи»,  

18 ак. часов, ЧУ ДПО МШ ЕМС 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0108736  

от 28.03.2016 г., 

«Алгоритмический подход в 

иммуногистохимической 

диагностике злокачественных 

новообразований», 16 ак. часов, 

ЧУ ДПО МШ ЕМС 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728491  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749653 от 26.01.2018 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ФГБОУ 



ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

197.  Зуева Любовь 

Александровна 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин  

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Сестринское дело 

Менеджер 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728477  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749621 от 26.01.2018 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

25 лет 

198.  Мохов Илья 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин  

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(ординатура)  

№ 016718000038  

от 22.07.2013 г., 

«Онкология», ГБОУ 

ВПО СГМА Минздрава 

РФ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728420  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ОВЗ», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728427  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

7 лет 



199.  Глазков Павел 

Владимирович 

Доцент кафедры 

медико-

биологических 

дисциплин 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебно-

профилактическое дело 

Военный врач 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 180000036550  

от 22.11.2014 г., 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

ГБОУ ВПО НГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728465  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749608  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

45 лет 

Кафедра хирургии 
200.  Галкин Владимир 

Викторович 

Доцент кафедры 

хирургии 

 

Канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 192227 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728464  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749607  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

25 лет  



201.  Козырев Юрий 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

хирургии 

 

Канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 191277 

 

Удостоверение об 

окончании клинической 

ординатуры  

рег. № 112  

от 28.07.2009 г., 

«Акушерство и 

онкология», ГОУ ВПО 

СГМА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728479  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749626  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

11 лет 

202.  Набокин Игорь 

Иванович 

Доцент кафедры 

хирургии 

 

 

Канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 119038 

Удостоверение о ПК  

№ 180001153260  

от 11.02.2017 г., «Акушерство и 

гинекология», 144 часа, ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728488  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749643  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

29 лет 



с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

203.  Овчаренко Антон 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры хирургии 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728489  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749644  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001693319  

от 06.04.2019 г., 

«Травматология и ортопедия», 

144 ч., ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

12 лет 

204.  Свистунов 

Дмитрий 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры хирургии 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728492  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

17 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402407749654  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

205.  Смирнова Галина 

Олеговна 

Профессор 

кафедры хирургии 

 

доктор мед. наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 020427 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 007180 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728421  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ОВЗ», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728428  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468518  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

21 год 

206.  Цкаев Алан 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

хирургии 

 

 

Канд. мед. наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728499  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

30 лет 



Диплом кандидата наук 

серия КТ № 038723 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 030025 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772400088861  

от 30.12.2013 г., 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

576 часов, ГБОУ ДПО 

РМАПО Минздрава 

России 

 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749669  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

207.  Кольцова 

(Шкорубская) 

Наталья Петровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры хирургии 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(интернатура), 

 серия 016704 № 000624 

от 29.07.2016 г., 

«Акушерство и 

гинекология», ФГБОУ 

ВО СГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728501  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749674  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

3 года 



208.  Гук Олеся 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры хирургии 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749612 

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728470  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

7 лет 

209.  Егоров Александр 

Васильевич 

Доцент кафедры 

хирургии 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749615 

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728472 

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

34 года 



210.  Кураченков 

Тимофей Игоревич 

Доцент кафедры 

хирургии 

 внешний 

совместитель 
Высшее образование 

Педиатрия 

Врач 

 

Удостоверение об 

окончании клинической 

ординатуры  

ВСГ № 2347137  

от 31.08.2011 г., 

«Хирургия», ГОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования» 

- 13 лет 

211.  Ткаченко 

Анатолий 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры хирургии 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 
Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749662 

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728495 

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

32 года 

Кафедра внутренних болезней 
212.  Алешина Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

 

канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Гигиена, санитария, 

эпидемиология 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728453  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

34 года 



 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 183231 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749589  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

213.  Терехов Игорь 

Владимирович 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней  

Канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 047572 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728494  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749661  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

15 лет 

214.  Багликов Андрей 

Николаевич 
Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

 

канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011589 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728457  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

9 лет 



 

 

 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749594  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

215.  Гинзбург Борис 

Григорьевич 

Профессор 

кафедры 

внутренних 

болезней 

 

доктор мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Педиатрическое дело 

Врач-педиатр 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 005622 

 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728415  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ОВЗ», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728422 

 от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

35 лет 

216.  Зайцева Елена 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

врач 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728416  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ОВЗ», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

21 год 



Удостоверение о ПК  

№ 402406728423  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 762403375737  

от 02.04.2016 г., «Вопросы 

терапии и гастроэнтерологии», 

144 часа, ГБОУ ВПО ЯГМУ 

Минздрава России 

217.  Исмаилова Вера 

Петровна 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Удостоверение о ПК  

№ 180000876405  

от 12.03.2016 г., «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 144 

часа, ГБОУ ВПО НГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 762404354243  

от 10.12.2016 г., «Актуальные 

вопросы педиатрии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728478  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

37 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402407749625  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

218.  Козлова Ксения 

Николаевна 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Удостоверение об 

окончании клинической 

ординатуры  

рег. № 83  

от 12.08.2011 г., 

«Анестезиология и 

реаниматология», ГОУ 

ВПО СГМА 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728418  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ОВЗ», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728451  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

9 лет 

219.  Левочкина Ольга 

Васильевна 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

 

канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 151276 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728483  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э.  

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749636  

17 лет 



от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

220.  Попов Олег 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. мед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 053803 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия 

ПП-I № 499495  

от 2009 г., «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

ФГОУ Институт 

повышения 

квалификации ФМБА 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728490  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749646  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468515  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

34 года 

221.  Раков Владимир 

Игоревич 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

 3 года 



Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(интернатура) серия 

016704 № 000781 от 

29.07.2017 г., «Терапия», 

ФГБОУ ВО «СГМУ» 

Минздрава РФ 

222.  Новицкий Николай 

Игоревич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(ординатура)  

016704 № 000056  

от 01.09.2014 г. 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры  

106704 № 0001610  

от 31.08.2018 г., 

«Внутренние болезни», 

ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава Риссии 

- 6 лет 

223.  Балахнина Дарья 

Андреевна 

Доцент кафедры 

внутренних 

болезней 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Лечебное дело 

Врач 

 

Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(интернатура) № 

106218022048 от 

01.08.2014 г., 

Удостоверение о ПК  

№ 180001683997 от 05.02.2019 

г., «Анестезиология-

реаниматология», 144 ч., 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

6 лет 



«Анестезиология-

реаниматология», ГБОУ 

ВПО РГМУ им. 

академика И.П. Павлова 

Кафедра истории 
224.  Федяй Инна 

Викторовна 

Профессор 

кафедры истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

доктор филос. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

История 

Историк, преподаватель 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 007702 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДА № 001463 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749583  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468494  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

25 лет 

225.  Штепа Алексей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 

от04.07.2019) 

 

канд. ист. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 163182 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 026288 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094051  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468501  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

18 лет 



20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

226.  Иванов Виталий 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. ист. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 045125 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 012463 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749566  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468438  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749622  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

34 года 

227.  Тарасова Любовь 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

 

 

канд. ист. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 175987 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094045  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

29 лет 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719127  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719215  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749863  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

228.  Курков Владимир 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. ист. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение, 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения, 

советского права 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 044321 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 035626 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719101  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094017  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

26 лет 



образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719174  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749846  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

229.  Майорова Наталья 

Олеговна 

Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. ист. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 045125 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749850 

 от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

36 лет 

230.  Кометчиков Игорь 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

канд. ист. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094010  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

11 лет 



протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 176140 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468445  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980851  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

231.  Иванюшкин 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

 

 

канд. полит. 

наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 014332 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034468 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749802  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468440  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

26 лет 



20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

232.  Никитина Наталья 

Никитична 

Доцент кафедры 

истории (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

канд. ист. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение и англ. 

яз. 

Учитель истории, 

обществоведения и 

англ.яз. 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 078291 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094031  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749702  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719114  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719196  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

34 года 



часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

233.  Белова Ирина 

Борисовна 

Профессор 

кафедры истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

доктор ист. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 001935 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 001534 

Удостоверение о ПК  2016 г., 

«Основы использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

9 лет 

234.  Довбня Анатолий 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

истории 

канд. полит. 

наук, доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

История 

Историк 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 084520 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 013877 

- 43 года 

235.  Столяров Евгений 

Васильевич 

Доцент кафедры 

истории 

канд. ист. наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 189206 

- 13 лет 

236.  Гаврилюк Наталия Доцент кафедры 

истории 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. ист. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История 

Историк, преподаватель 

истории 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 012162 

 

Магистратура 

«Юриспруденция» 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468426  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

10 лет 

237.  Панасюк Виктор 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

истории 

канд. ист. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК  

№ 180001878679 от 04.04.2019 

г., «Подготовка экспертов для 

16 лет 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 029630 

работы в региональной 

предметной комиссии по 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

по предмету 

«Обществознание», 

 72 ак.ч., ФГБНУ ФИПИ 

Кафедра юриспруденции 
238.  Короткова Ольга 

Анатольевна 

Доцент 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 30.11.2017) 

 

 

канд. юрид. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

История и социально-

политические 

дисциплины 

Учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 111411 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 007995 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719172  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094031 о 24.05.2017 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 760600019062  

от 31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе 

управления образовательной 

организацией с учетом 

применения профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «ГАПМ им.  

Н.П. Пастухова» 

 

24 года 



Удостоверение о ПК  

№ 402407749768  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468448  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 05369  

от 28.06.2019 г., «Летняя школа 

преподавателя – 2019: Семь 

навыков высокоэффективных 

преподавателей», 36 ак. часов, 

ООО «Юрайт-Академия» 

239.  Магомедова Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. юрид. наук 

доцент 

штатный Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 039841 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 007997 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094022  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

26 лет 



№ 402403719183  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749773  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

240.  Никифорова Анна 

Владимировна 

Преподаватель 

кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК КалИ № 

006094 

 от 2016 г., «Современные 

образовательные и 

информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ВО», 80 часов, ФГБОУ ВО РПА 

Минюста России 

 

Удостоверение о ПК КалИ № 

000375  

от 2016 г., «Основы оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 16 часов, 

ФГБОУ ВО РПА Минюста 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749853 от 22.06.2018 

г., «Облачные технологии в 

дистанционном обучении и 

7 лет 



анализ данных психолого-

педагогических исследований 

на базе современных 

информационных технологий», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

241.  Семенова Наталья 

Константиновна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. юрид. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 066235 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980801 

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

16 лет 

242.  Родичев Леонид 

Георгиевич 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

канд. филос. наук 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 067225 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749574  

от 30.01.2018 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000929519  

от 13.02.2017 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0302093  

от 10.10.2018 г., «Организация 

внедрения национальной 

системы квалификаций на 

региональном уровне», 16 

26 лет 



часов, АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

243.  Федоров 

Александр 

Григорьевич 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. юрид. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Высшее образование 

Оборудование и 

технология сварочного 

производства 

Инженер-механик 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 027460 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 018318 

Удостоверение о ПК  

№ 600000266829  

от 29.01.2018 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в педагогической 

деятельности», 24 ч., ФГБОУ 

ВО РАНХиГС 

43 года 

244.  Сидорова Юлия 

Александровна 

Преподаватель 

кафедры 

юриспруденции 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980802  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

9 лет 

245.  Александров 

Андрей Юрьевич 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 30.11.2017) 

 

канд. юрид. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка 

средней школы 

 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093984  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ОВЗ»,  

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

36 лет 



 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 098619 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 008637 

№ 402408468402  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019051 от 31.08.2018 

г., «Внутренний аудит как 

эффективный инструмент в 

системе управления 

образовательной организацией 

с учетом применения 

профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980669  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

246.  Красина Елена 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980749  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

32 года 



247.  Васильева Татьяна 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. юрид. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 135307 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012254 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719082  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468421  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980687  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

37 лет 

248.  Белокопытова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Правоведение 

Юрист 

Удостоверение о ПК  

№ 005759 от 2016 г., 

«Контрактная система. Закупки 

для государственных и 

муниципальных нужд», 108 

часов, КИ ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980680  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

30 лет 



ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

249.  Ильяш Алексей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. юрид. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 034462 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468441  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468509  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 402408980725  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

11 лет 

250.  Илларионов 

Алексей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980724 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

19 лет 



образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

251.  Ханина Ирина 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980822  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

- 

252.  Дроздов Денис 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980708 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

- 

253.  Гольцунова 

Людмила 

Викторовна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист 

 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Бакалавр 

- 21 год 

254.  Козлов Григорий 

Львович 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Удостоверение о ПК  

УП ФПППК № 001135 от 

05.6.2019 г., «Начальников 

отделов, старших прокуроров 

отделов (групп) 

государственных обвинителей 

уголовно-судебных управлений 

(отделов) прокуратур субъектов 

 



Российской Федерации», 126 ч., 

ФГКОУ ВО «Университет 

прокуратуры РФ»  

255.  Решетникова 

Антонина 

Ивановна 

Доцент кафедры 

юриспруденции  

Канд. юрид. 

наук, доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Правоведение 

Юрист 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 103292 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 008696 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094039  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

51 год 

Кафедра таможенного дела 
256.  Петрушина Оксана 

Михайловна 

Зав. кафедрой 

таможенного дела 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 7 от 31.03.2016) 

 

канд. экон. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Экономика и управление 

аграрным производством 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 021761 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 024738 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719233  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094035  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019071  

от 31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе 

управления образовательной 

организацией с учетом 

16 лет 



применения профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749778  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468477  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468530  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

257.  Гомон Илона 

Владиславовна 

Доцент кафедры 

таможенного дела 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. экон. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД в 

сельском хозяйстве 

Экономист по бухучету и 

финансам 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719084  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

29 лет 



Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 182874 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 013365 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749762  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468527  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

258.  Непарко Марина 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

таможенного дела 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами 

Товаровед высшей 

квалификации 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093994  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719194  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749777 

37 лет 



 от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468529  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

259.  Ахмедзянов 

Рустам Равильевич 

Доцент кафедры 

таможенного дела 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. экон. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Экономика и управление 

на предприятии 

Экономист-менеджер 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 016586 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719142  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906135  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

12 лет 



№ 0008950 от 2016 г., 

«Реализация 

компетентностного подхода 

при переходе на ФГОС 3++», 72 

часа, ЧОУ ВО ИУБиТ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749756  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468409  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468526  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407528903 от 29.06.2018 

г., «Технологии и методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 



образования», 72 ч., ЧОУ ПО 

СКУиБ 

260.  Алексеева 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

таможенного дела 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. экон. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

экономика и управление 

аграрным производством 

Экономист 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 021655 

Удостоверение о ПК  

№ 0008950 от 2016 г., 

«Реализация 

компетентностного подхода 

при переходе на ФГОС 3++», 72 

часа, ЧОУ ВО ИУБиТ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310859  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405696714  

от 29.11.2017 г., «Оказание 

первой медицинской помощи 

для педагогических 

работников», 72 часа, ЧОУ ВО 

СГТИ 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749753  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

14 лет 



технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468403  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского».Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468525  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407528902 от 29.06.2018 

г., «Технологии и методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования», 72 ч., ЧОУ ПО 

СКУиБ 



261.  Дорожкина 

Татьяна 

Викторовна 

Доцент кафедры 

таможенного дела 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. экон. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

История, 

обществоведение и 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 171169 

Удостоверение о ПК  

№ 123523 от 2017 г., 

«Организация учебно-

методического сопровождения 

деятельности образовательной 

организации высшего 

образования», 72 часа, АНО 

ДПО ЦРР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 102145 от 2018 г., 

«Особенности реализации 

основных профессиональных 

образовательных программа 

(ОПОП) в соответствии с 

ФГОС 3+ и ФГОС 3++ в 2018 

году», 72 часа, АНО ДПО АПР 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749789  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468434  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

25 лет 



№ 402408468528  

от 28.01.2019 г., «Основы 

таможенного дела»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407528913 от 29.06.2018 

г., «Технологии и методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования», 72 ч., ЧОУ ПО 

СКУиБ 

262.  Авилова Елена 

Викторовна 

Доцент кафедры 

таможенного дела 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Математика и физика 

Учитель математики и 

физики 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468575 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

16 лет 

263.  Мигел Айгуль 

Амангельдовна 

Доцент кафедры 

таможенного дела 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

Канд. экон. наук, 

доцент  

штатный Высшее образование 

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

Экономист-организатор 

с/х производства 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 020034 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005790 

Удостоверение о ПК  

№ 600000266458  

от 20.03.2017 г., «Современная 

система обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408981015 от 19.09.2019 

г., «Основы таможенного дела», 

20 часов, ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

32 года 



264.  Гордиенкова 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

таможенного дела 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики 

 

Высшее образование 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

Высшее образование 

Естествознание 

Бакалавр 

Удостоверение о ПК  

№ 500400011018  

от 17.03.2016 г., «Работа на 

досмотровых рентгеновских 

аппаратах», 72 часа, ФТС 

ГКОУ ВО РТА 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980697  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

26 лет 

Кафедра английского языка 
265.  Василенко Татьяна 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. филол. 

наук.  

Ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 112021 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001545319  

от 07.11.2017 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» по предмету 

«Английский язык», 36 ак.ч., 

ФГБНУ ФИПИ 

16 лет 

266.  Волкова 

Наталия 

Александровна 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. филол. 

наук,  

доцент 

штатный Высшее образование 

Английский, 

французский и русский 

языки. 

Учитель иностранных и 

русского языков 

 

Высшее образование 

Гуманитарные знания 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980689  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

19 лет 



Бакалавр 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 179399 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 043485 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26741 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 ч., ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

267.  Лыфенко Дмитрий 

Валерьевич 

Заведующий 

кафедрой 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 056300 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 021106 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468514  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468346  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980763  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

27 лет 



36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

268.  Щосева Елена 

Пантелеймоновна 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 040531 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 001156 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749711  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

38 лет 

269.  Реутов Михаил 

Иванович 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Английский, 

французский и русский 

языки 

Учитель английского и 

французского языков 

средней школы, учитель 

русского языка основной 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 037447 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 029495 

Удостоверение о ПК  

40 № 36772 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749705 от 18.05.2018 

г., «Облачные технологии в 

дистанционном обучении и 

анализ данных психолого-

педагогических исследований 

на базе современных 

информационных технологий», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468481  

21 год 



от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

270.  Концевова 

Светлана 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 003754 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 034644 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468325  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

32 года 

271.  Хостай Ирина 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель англ. и нем. яз. 

ср. школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 040441 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 011365 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980825  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

29 лет 

272.  Молчанова Ольга 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468355  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

30 лет 

273.  Пуговкина Нина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Ученая степень 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468363  

43 года 



английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

ученое звание 

отсутствует 

Учитель английского и 

немецкого языков 

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

274.  Сазанец Ирина 

Михайловна 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Канд. филол.наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Английский и 

французский языки 

Учитель иностранных 

языков и русского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 083561 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468370  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

16 лет 

275.  Андрианова Ирина 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Английский, 

французский и русский 

языки 

Учитель иностранных 

языков и русского языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749678  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

18 лет 

276.  Зайцева Вера 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749684  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

21 год 



277.  Фомичева 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель англ. и франц. 

Языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 168286 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468495  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980820  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

11 лет 

278.  Жижина Алла 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(английского) и 

иностранного 

(французского) языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468307  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

6 лет 

279.  Шеваршинова 

Елена Ивановна 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 3 от 

30.11.2017) 

 

канд. пед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

(французский) 

Учитель иностранного 

языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 031226 

Удостоверение о ПК 

 № 180001041264  

от 25.02.2016 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по предмету 

«Математика»,72 часа, ФГБНУ 

ФИПИ 

9 лет 



 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468500  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468393  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

280.  Подкопаева Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Лингвист, преподаватель 

Удостоверение о ПК 

 № 402408468361  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

5 лет 

281.  Гринева Мария 

Сергеевна 

Доцента кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(английского) языка и 

иностранного 

(французского) языка 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры 104024 № 

2613391 от 22.06.2017 г., 

Удостоверение о ПК 

 40 № 26745 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

5 лет 



«Языкознание и 

литературоведение», 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия КАН № 001211 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468296  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

282.  Разумкова Анна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019.) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

языка с дополнительной 

специальностью 2-ой 

язык франц. 

Удостоверение о ПК  

40 № 23137 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 1800012083320  

от 16.02.2017 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА 

по образовательным 

программам среднего общего 

образования по предмету 

«Английский язык», 72 часа. 

ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094152 от 28.10.2017 

г., «Проектное управление», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

8 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402408468364 от 14.12.2018 

г., «Использование 

современных информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

283.  Филиппова Дарья 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

английского языка  

канд. филол. 

наук  

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель  

Высшее образование 

Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

(французский) 

Учитель иностранного 

языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия КАН № 001190 

- 8 лет 

284.  Спивак Мария 

Вениаминовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка  

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Английский язык 

Учитель английского 

языка 

- 47 лет 

285.  Ткачева Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 

кафедры 

английского языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Лингвистика 

 Бакалавр 

 

Высшее образование 

Лингвистика  
Магистр 

- 3 года 

286.  Сергина Кристина 

Игоревна 

Преподаватель 

кафедры 

английского языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Лингвистика 

 Бакалавр 

 

Высшее образование 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

Удостоверение о ПК  

 40 № 022159 от 2017 г., 

«Основы проектной 

деятельности в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 

36 ч., ГАОУ ДПО КО КГИРО 

 



287.  Курбатова 

Анастасия 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Химия и биология 

Учитель химии и 

биологии средней школы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 180000068895 

 от 30.06.2015 г., 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», ФГБОУ 

ВПО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980754  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

- 

288.  Ощепкова Наталья 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

английского языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 133599 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 047881 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980779  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

ВГУЮ № 025458 от 2019 г., 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды при 

реализации программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования», 36 ч., ФБГОУ ВО 

РПА Минюста России 

 

Удостоверение о ПК  

23 года 



ВГУЮ № 025458 от 2019 г., 

«Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

образовательных программ 

высшего образования и 

среднего профессионального 

образования», 72 ч., ФБГОУ ВО 

РПА Минюста России 

289.  Островская 

Светлана 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Английский язык и 

литература; французский 

язык 

 

Высшее образование 

Международные 

отношения, 

американистика 

Магистр 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980778 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

290.  Солохина Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

кафедры 

английского языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(английского) языка и 

иностранного 

(французского) языка 

-  

Кафедра теории языкознания и немецкого языка 
291.  Эйбер Елена 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Германистика 2018: 

nove et nova», 36 часов, ФГБОУ 

ВО МГЛУ 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26782 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

25 лет 



образовательным программам 

основного и общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094052 

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749787  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

292.  Рудакова Жанна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

теории 

языкознания и 

немецкого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Канд. филол. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель нем. и англ. яз. 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 041152 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Германистика 2018: 

nove et nova», 36 часов, ФГБОУ 

ВО МГЛУ 

 

Удостоверение о ПК 

 40 № 26773 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

27 лет 



образовательным программам 

основного и общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719120  

от 09.01.2017 Г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 016562 от 2016 г., 

«Подготовка членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2016 года», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749780  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468483  



от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

293.  Коновалихина 

Ксения 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(немецкого) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980742  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

4 года 

294.  Гавриченков 

Александр 

Николаевич 

Доцент кафедры 

теории 

языкознания и 

немецкого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 033933 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001041265  

от 25.02.2016 г., «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по предмету 

«Математика»,72 часа, ФГБНУ 

ФИПИ 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 017699 от 2016 г., 

«Внутриорганизационная 

система управления качеством 

образования: подходы, методы, 

технологии», 72 часа, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

от 2016 г., «Тьюторское 

сопровождение команд 

43 года 



педагогических работников 

школ с низкими результатами 

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., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

295.  Облакова Елена 

Игоревна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК  

40 № 021158 от 2017 г., 

«Современный 

образовательный менеджмент 

как система управления 

ресурсами», 108 ч., ГАОУ КО 

КГИРО 

 

296.  Королева Татьяна 

Константиновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языка 

Удостоверение о ПК  

№ 180000929508  

от 13.02.2018 г., «Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана», 36 

часов, ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980745  

30 лет 



от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

297.  Новикова 

Маргарита 

Васильевна 

Доцент кафедры 

теории 

языкознания и 

немецкого языка 

 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 148868 

- 37 лет 

298.  Воробьева Лариса 

Александровна 

Преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП-I № 778703  

от 2010 г., «Управление 

образованием» 

(специализация 

«Менеджмент в 

образовании»), ГОУДПО 

КОИПКРО 

Удостоверение о ПК  

 40 № 021462 от 2017 г., 

«Лингводидактические и 

прагматические основы 

преподавания иностранных 

языков в общеобразовательной 

школе в рамках ФГОС», 108 ч., 

ГАОУ ДПО КО КГИРО  

37 лет 

299.  Селиванова Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

 24 года 



300.  Зименкова Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

- 35 лет 

301.  Пчелкина Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

кафедры теории 

языкознания и 

немецкого языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Немецкий и английский 

языки 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

- 36 лет 

Кафедра французского языка 
302.  Чиликина Ольга 

Николаевна 

Зав. кафедрой 

французского 

языка (назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 7 от 25.04.2013) 

 

 

канд.  филол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Французский и немецкий 

языки 

Учитель французского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФЛ № 011610 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 001615 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719221  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749866  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468499  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

39 лет 



303.  Ульянова Лариса 

Александровна 

Доцент кафедры 

французского 

языка  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Французский язык 

Учитель французского 

языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДК № 048554 

 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 018557 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980816  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

33 года 

304.  Полищук Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

французского 

языка  

назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Французский, 

английский и русский 

языки 

Учитель французского, 

английского и русского 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 181147 

Аттестат о присвоении 

ученого звания 

 серия ЗДЦ № 020467 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719200 

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468479  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980784  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

23 года 

305.  Перова Анна 

Константиновна 

Доцент кафедры 

французского 

языка  

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование Удостоверение о ПК  

№ 712407065471 от 24.01.2019 

г., «Организационно-

21 год 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Французский, 

английский и русский 

языки 

Учитель иностранных и 

русского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 134546 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 018521 

методические основы 

деятельности эксперта 

комиссии по приему экзаменов 

на межд. Дипломы DELF 

(Франция, г.Севр))», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Сертификат о ПК №095 от 

03.02.2018 «Французский язык 

в современном мире: 

актуализация 

лингвокультурологических и 

методологических знаний о 

французском /франкофонном 

сообществах», 72 часа,  

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468474  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980781  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

306.  Лесик Софья 

Георгиевна 

Доцент кафедры 

французского 

языка (назначен по 

результатам 

канд. психол. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Французский, 

английский и русский 

языки 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468457  

18 лет 



конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Учитель иностранных и 

русского языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 089194 

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065469 от 24.01.2019 

г., «Организационно-

методические основы 

деятельности эксперта 

комиссии по приему экзаменов 

на межд. Дипломы DELF 

(Франция, г.Севр))», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980757  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

307.  Горгарова Яна 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

французского 

языка  

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

языка (французский) с 

дополнительной 

специальностью второй 

иностранный язык 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065468  

от 24.01.2019 г., 

«Организационно-

методические основы 

деятельности эксперта 

комиссии по приему экзаменов 

на межд. Дипломы DELF 

(Франция, г.Севр)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

8 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402408980696  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

308.  Марченкова Ирина 

Станиславовна 

Доцент кафедры 

французского 

языка (назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. филол. 

наук, доцент  

штатный Высшее образование 

Иностранный и русский 

языки 

Учитель французского и 

английского языков 

полной средней школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090527 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 019239 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719187 от 16.11.2017 

г., «Разработка фондов 

оценочных средств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468466  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 712407065470 от 24.01.2019 

г., «Организационно-

методические основы 

деятельности эксперта 

комиссии по приему экзаменов 

на межд. Дипломы DELF 

(Франция, г.Севр))», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980766 от 22.02.2019 

г., «Использование 

19 лет 



современных информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

309.  Исаева Мария 

Станиславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

французского 

языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель иностранного 

(французского) языка и 

иностранного 

(английского) языка 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980727 

 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

2 года 

310.  Пирогова Лариса 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

французского 

языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Французский и немецкий 

языки 

Учитель французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980783 от 22.02.2019 

г.,  

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

27 лет 

Кафедра лингвистики и иностранных языков 
311.  Васильев Лев 

Геннадьевич 

Заведующий 

кафедрой 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

№ 6 от 30.03.2017) 

Доктор филол. 

наук, профессор 

штатный Высшее образование 

Английский язык и 

литература 

Филолог германист, 

учитель английского 

языка 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 003443 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 005680 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468420  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019055  

от 31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

37 лет 



инструмент в системе 

управления образовательной 

организацией с учетом 

применения профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО «ГАПМ им. 

Н.П.Пастухова» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468281  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

312.  Хозеева Ирина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468386  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

27 лет 

313.  Шакирова Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языка средней 

школы 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 165830 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906108  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

29 лет 



ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 26781 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным программам 

основного и среднего общего 

образования», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК   

№ 402408468392  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

314.  Гусева Ольга 

Александровна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Английский и 

французский языки 

Учитель иностранных 

языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 029656 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 046055 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749834  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093998 

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

13 лет 



услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

315.  Васильянова Инна 

Михайловна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 056688 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 052513 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093991  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468504  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

29 лет 

316.  Салтыкова 

Екатерина 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков (назначен 

по результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Французский и 

английский 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., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

13 лет 



№ 402405094043 

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468485  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

317.  Кулабухов Никита 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094016 

 от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468337  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

9 лет 



318.  Амелькина 

Маргарита 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом магистра 

Педагогическое 

образование 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906065  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728454  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

9 лет 

319.  Ручкина Елена 

Михайловна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 109037 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749578  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

29 лет 

320.  Миронова Наталия 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Французский и немецкий 

языки 

Учитель французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468470  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в ВУЗе»,  

25 лет 



(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749805  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094027 

 от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719190 

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749700  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 



ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

321.  Власов Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Лингвист, преподаватель 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749564  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

2 года 

Кафедра русского языка 
322.  Ерёмин Александр 

Николаевич 

Зав. кафедрой 

русского языка 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 7 от 31.03.2016) 

 

доктор филол. 

наук, 

профессор 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 010840 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗПР № 000855 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094241  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749839  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468436  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

32 года 



323.  Исаева Нина 

Александровна 

Профессор 

кафедры русского 

языка (назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

доктор пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 003963 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 008127 

Удостоверение о ПК  

№ 772406504908  

от 16.11.2017 г., «Методика 

преподавания русского языка», 

72 часа, АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310885  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749686  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468442  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

29 лет 



20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

324.  Иванов Виктор 

Александрович 

Доцент кафедры 

русского языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФЛ № 008288 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 045239 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310891  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468312  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

38 лет 

325.  Савина Елена 

Александровна 

Доцент кафедры 

русского языка  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. филол. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

штатный 

 

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия МК № 000542 

(Ph.D) 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468368  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

23 года 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402402643961  

от 03.03.2017 г., 

Судебный эксперт-

лингвист, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

326.  Савина Екатерина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры русского 

языка  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310893 от 22.11.2016 

г., «Образовательная 

деятельность педагогических и 

НПР по организации 

инклюзивного образования лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и /или 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468367  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

14 лет 

327.  Петрова Оксана 

Олеговна 

Доцент кафедры 

русского языка 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468359  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

6 лет 



протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 020472 

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

328.  Барышева 

Маргарита 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры русского 

языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719072 от 

08.04.2019 г., 

«Управление 

персоналом», 340 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980848  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

27 лет 

329.  Ермакова Ольга 

Павловна 

Профессор 

кафедры русского 

языка 

доктор филол. 

наук, 

профессор 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель средней школы 

 

Диплом доктора наук 

серия ФЛ № 000427 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 006953 

- 64 года 

330.  Кулачкова Ирина 

Михайловна 

Доцент кафедры 

русского языка 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

Удостоверение о ПК  

40 № 23079 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным программам 

основного и среднего общего 

образования», 72 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КГИРО 

 

32 года 



Удостоверение о ПК  

№ 402408468338  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

331.  Сунцова Мария 

Вячеславовна 

Преподаватель 

кафедры русского 

языка  

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980808  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

332.  Новикова 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

кафедры русского 

языка 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

- 12 лет 

333.  Синицына Юлия 

Владимировна 

Преподаватель 

кафедры русского 

языка  

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

Удостоверение о ПК  

№ 772429000195  

от 28.02.2019 г., «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 108 ч., ФГБУ 

ФНОКО 

 

Удостоверение о ПК  

от 21.04.2018 г., 

«Метапредметность как 

ведущий фактор развития 

24 года 



личности в условиях 

реализации требований ФГОС», 

24 ч., РФ ЛО ИРО 

334.  Заверина Наталия 

Васильевна 

Преподаватель 

кафедры русского 

языка  

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

- 18 лет 

335.  Кисенкова Ольга 

Михайловна 

Преподаватель 

кафедры русского 

языка  

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

- 20 лет 

Кафедра литературы 
336.  Хачикян Елена 

Ивановна 

Заведующий 

кафедрой 

литературы 

(назначена по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 7 от 31.03.2016) 

Доктор пед. наук, 

профессор 

штатный Высшее образование 

русский язык и 

литература, филолог-

русист, преподаватель со 

знанием иностранного 

языка 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 010872 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ПР № 009207 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772405112631  

от 19.05.2017 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310872  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

КалИ № 006111  

от 2016 г., «Современные 

образовательные и 

информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ВО», 80 часов, ФГБОУ ВО РПА 

Минюста России 

 

32 года 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772405807119  

от 13.02.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408609570  

от 29.01.2019 г.,  

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка как иностранного», 

510 часов, АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 02637 от 2017 г., 

«Преподаватель высшей 

школы», 250 часов, 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ  

 

 

Удостоверение о ПК КалИ № 

005997  

от 2016 г., «Основы оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 16 часов, 

ФГБОУ ВО РПА Минюста 

России 

 

Удостоверение о ПК  

№ 02637 от 2017 г., 

«Преподаватель высшей 

школы», ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

г. Обнинск 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749785  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468497  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180001613414  

от 23.11.2018 г., «Практические 

подходы к реализации 



инклюзивного 

образовательного процесса в 

высшей школе», 72 часа, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

 

Сертификат об обучении  

СДО 18 № 013663  

от 2018 г., «Филология», 12 

часов, РУДН 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408069628  

от 01.11.2018 г., 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе согласно 

ФГОС ВО», 72 часа, АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 282405454538  

от 25.11.2018 г., «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания русского языка 

как родного, русского языка как 

неродного и русского языка как 

иностранного», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «благовещенский 

государственный 

педагогический университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 760600019078  

от 31.08.2018 г., «Внутренний 

аудит как эффективный 

инструмент в системе 

управления образовательной 



организацией с учетом 

применения профессиональных 

стандартов», 48 часов, ФГБОУ 

ДПО ГАПМ 

 

Удостоверение о ПК 

ПП № 030457 от 2018 г., 

«Охрана труда», 16 часов, 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772406504906  

от 21.11.2017 г., «Методика 

преподавания литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 72 часа, АНО ВО 

ИНО  

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка и 

литературы в работе с 

мотивированными и 

одаренными детьми», 72 ак.ч., 

ЦДПО «Альфа-диалог» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 020867  

от 06.06.2019 г., «Массовые 

открытые онлайн курсы 

(МООК) – в образовании», 36 

ч., ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова                  

337.  Каргашин Игорь 

Алексеевич 

Профессор 

кафедры 

литературы  

доктор филол. 

наук, доцент 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Филолог-русист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749842  

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

36 лет 



Диплом доктора наук 

серия ДДН № 001606 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 006550 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

338.  Терехова Светлана 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 071846 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310874  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749782 

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

14 лет 

339.  Заборина Мария 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

литературы 

(назначена по 

результатам 

конкурса. 

протокол № 3 от 

29.11.2018) 

 

Канд. пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Штатный Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 011934 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310910  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

28 лет 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772407078059 

 от 13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772405807111  

от 19.05.2017 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

24 № 0000445  

от 2016 г., «Формирование 

готовности преподавателей 

технического вуза к 

использованию средств ИКТ 

при реализации 

образовательных программ по 

заочной форме обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО МГУ ПС 

Императора Николая II 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980714  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка и 

литературы в работе с 

мотивированными и 

одаренными детьми», 72 ак.ч., 

ЦДПО «Альфа-диалог» 

340.  Балашова Елена 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

доктор филол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование Удостоверение о ПК  

№ 402407749830  

25 лет 



литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДНД № 002748 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 002948 

от 22.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Инновационные 

образовательные технологии», 

36 часов, НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468413  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

341.  Марачева Алла 

Владимировна 

Доцент кафедры 

литературы 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. пед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Журналистики 

Журналист 

 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 083280 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310873  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

27 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 772406504909  

от 21.11.2017 г., «Методика 

преподавания литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749774  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468464  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

342.  Толкачев Борис 

Валериевич 

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094253 

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

8 лет 

343.  Богоявленская 

Юлия Юрьевна 

Ассистент 

кафедры 

литературы 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749757  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

11 лет 



Психолого-

педагогическое 

образование. Магистр 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043509  

от 21.08.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО ИНО 

 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 442407077979  

от 28.08.2018 г., «Методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 72 

часа, АНО ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310882  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

344.  Котелевская Элина 

Игоревна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

литературы 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Менеджмент 

организации 

Менеджер 

 

Магистр 

Филологическое 

образование 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749568  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

2 года 



Диплом кандидата наук 

серия КНД № 031358 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

669795 от 2010 г., 

«Межкультурные 

коммуникации», 1500ч., 

НОУ ВПО РМАТ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772407078062 от 

13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 

 

№ 402407749631  

от 26.01.2018 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749691  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Удостоверение о ПК                 

№ 282405454534  

от 25.11.2018 г., «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания русского языка 

как родного, русского языка как 

неродного и русского языка как 

иностранного», 48 часа, ФГБОУ 

ВО «Благовещенский 

государственный 

педагогический университет» 

 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка и 



литературы в работе с 

мотивированными и 

одаренными детьми», 72 ак.ч., 

ЦДПО «Альфа-диалог» 

345.  Ксенофонтов 

Игорь Валерьевич 

Доцент кафедры 

литературы  

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

Удостоверение о ПК 

№ 772404310880  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402407749769  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

29 лет 

346.  Васюнов Максим 

Александрович 

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Журналистика 

Журналист 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980688  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

7 лет  



36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

347.  Журавлев Евгений 

Васильевич 

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980713  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

*** 

348.  Конкина 

Анастасия 

Олеговна 

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Менеджмент высоких 

технологий 

Инженер-менеджер 

 

Магистратура 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 240006405 

от 22.12.2015 г., 

«Психолого-

педагогические основы 

преподавания в высшей 

школе», 432 часа, НОЧУ 

ВО «Липецкий Институт 

Управления» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043654 

Удостоверение о ПК  

№ 772405112426 от 20.09.2017 

г., «Методика преподавания 

русского языка», 72 часа, АНО 

ВО ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405696725 от 29.11.2017 

г., «Оказание первой 

медицинской помощи для 

педагогических работников», 

72 ч., ЧОУ ВО «Среднерусский 

гуманитарно-технологический 

институт» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 282405454532 от 25ю11.2018 

г., «Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка как народного, 

русского языка как неродного и 

русского языка как 

иностранного», 48 ч., ФГБОУ 

ВО БГПУ 

2 года 



от 25.09.2019 г., 

«Журналистика», 504 

часа, АНО ВО ИНО 

349.  Похаленков Олег 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

литературы 

Канд. филол. 

наук, доцент 

штатный Высшее образование 

Иностранный язык 

Учитель Английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 158991 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 003268 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 2019 

г., «Перевод 

переводоведение 

(английский язык)», 256 

ч., ФГБОУ ВО СГУ 

Удостоверение о ПК  

от 2017 г., «Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 32 ч., ФГБОУ 

ВО СГУ 

10 лет 

350.  Бутрова Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

кафедры 

литературы 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Экономика и управление 

на предприятии 

Экономист-менеджер 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043653  

от 25.09.2019 г., 

«Реклама и связи с 

общественностью», 504 

часа, АНО ВО ИНО 

  

Кафедра русского языка как иностранного 
351.  Иосифова Вера 

Евгеньевна 

Профессор 

кафедры русского 

языка как 

иностранного 

(назначен по 

доктор пед. наук 

доцент 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310886  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

29 лет 



результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 022784 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 009878 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Использование 

потенциала русского языка и 

литературы в работе с 

мотивированными и 

одаренными детьми», 72 ак.ч., 

ЦДПО «Альфа-диалог» 

352.  Ливская Евгения 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

русского языка как 

иностранного 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. филол. 

наук ученое 

звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература, английский 

язык 

Учитель русского языка 

и литературы, 

английский язык 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 105791 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772408043586  

от 22.02.2019 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования», 504 часа, 

АНО ВО ИНО 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906070  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772406504907 

 от 21.11.2017 г., «Методика 

преподавания литературы в 

соответствии с требованиями 

11 лет 



ФГОС ВО», 72 часа, АНО ВО 

ИНО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749772  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468458  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК                 

№ 282405454536  

от 25.11.2018 г., «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания русского языка 

как родного, русского языка как 

неродного и русского языка как 

иностранного», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «Благовещенский 

государственный 

педагогический университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 020862  

от 06.06.2019 г., «Массовые 

открытые онлайн курсы 



(МООК) – в образовании», 36 

ч., ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова                  

353.  Еленская Кристина 

Валерьевна 

Преподаватель 

кафедры русского 

языка как 

иностранного 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980710  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

3 года 

354.  Топорков Петр 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

русского языка как 

иностранного 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

05.07.2018) 

канд. филол. 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Учитель русского языка, 

литературы и 

английского языка 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 204481 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310889  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094254  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749783  

от 04.06.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

7 лет 



обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468493  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

355.  Лю Давэй Преподаватель 

кафедры русского 

языка как 

иностранного 

 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Магистр литературы   

356.  Лю Айни Преподаватель 

кафедры русского 

языка как 

иностранного 

Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

штатный Искусствоведение. 

Магистр гуманитарной 

науки 

 

  

Кафедра педагогики 
357.  Акимова Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

педагогики 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

Канд. пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 054186 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468400 

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980667 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

30 лет 



информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

358.  Левченко Наталия 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

педагогики 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 204425 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 010396 

--- 

 

10 лет 

 

359.  Маслова Татьяна 

Александровна 

Доцент кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Канд. пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 195983 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468467  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468348  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

39 лет 

360.  Прокофьева Ольга 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

Канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094249  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

16 лет 

 



протокол № 3 от 

29.11.2018) 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 075096 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011982 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719202  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749704  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468516  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468480  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468362 



 от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

361.  Реймер Мария 

Валериевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

История и соц. 

политические дисц. 

Учитель истории и соц.-

политических дисциплин 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094073  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468365  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

20 лет 

362.  Савотина Наталья 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Доктор пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 

Диплом доктора наук 

серия ДК № 030522 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 030669 

- - 

 



363.  Нечаева Ольга 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

педагогики 

 

Канд. пед. наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Психология 

Психолог, преподаватель 

психологии, 

организационный 

психолог 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772407281264 от 

23.05.2018г., 

«Руководитель 

подразделений (служб)», 

АНО ВО МГЭУ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402407088385  

от 04.04.2018 г., 

«Безопасность 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания 

«Безопасности 

жизнедеятельности» в 

образовательных 

организациях высшего 

образования», АНО ДПО 

САСЗ 

Удостоверение о ПК  

№ 402407746338  

от 17.05.2018 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц 

с ОВЗ и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях 

высшего образования», 72 ч., 

АНО ДПО САСЗ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 342407514017 от 30.04.2018 

г., «Методика преподавания 

психологии в высшей школе», 

72 ч., АНО ДПО НУСТ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 400300002899 от 06.03.2018 

г., «Приемы оказания первой 

помощи», 16 ч., ФГБОКУ ДПО 

КУЦПППК АПК 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407059114 ОТ 29.03.2018 

Г., «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе», 72 ч., АНО 

ДПО САСЗ 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719112  

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы», 

 



72 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

364.  Гусакова Евгения 

Валерьевна 

Преподаватель 

кафедры 

педагогики 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 

Магистратура  

Менеджмент 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728397  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403718990 

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

13 лет 

Кафедра теории и методики дошкольного, начального и специального образования 
365.  Антохина 

Валентина 

Александровна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия ПД № 005837 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 021142 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468406  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 0387996  

от 27.11.2018 г., «Современные 

образовательные технологии в 

современном ВУЗе», 36 ак.ч., 

ООО «Научно-

Образовательные технологии» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980675  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

41 год 



образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инновационные 

подходы в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр развития, образования и 

науки «Обнинский полис» 

366.  Биба Анна 

Григорьевна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

 

штатный Высшее образование 

Педагогики и методика 

начального образования 

Учитель начальных 

классов и английского 

языка в основной школе 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 160217 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 010396 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094238  

от 25.11.2017 г., «Проектное 

управление», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468416  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980682  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

17 лет 

367.  Ворсобина 

Наталия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

канд. биол. наук 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Биология 
Удостоверение о ПК  

№ 402406728463  

от 30.01.2018 г., «Основы 

использования ИКТ в 

23 года 



специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 от 

04.07.2019) 

Учитель биологии и 

географии средней 

школы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 174235 

 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468424  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

368.  Гущина Наталия 

Александровна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначена по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук, 

доцент 

штатный Высшее образование 

Педагогика и психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 133648 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 055213 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719158  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405093999 

 от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749683  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

44 года 



ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468431  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

369.  Демидова Анна 

Петровна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных 

классов, 

олигофренопедагог 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 156789 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 028427 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

7827 № 00047455  

 от 27.09.2019 г., 

«Логопедия», ЗАО 

«Служба социальных 

программ «ВЕРА» г. 

Санкт-Петербург 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408241434   

от 08.11.2018 г., «Ранний 

аутизм: диагностика, 

коррекция, сопровождение», 72 

часа, АНОДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468432  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980704  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

17 лет 



от 2019 г., «Инновационные 

подходы в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр развития, образования и 

науки «Обнинский полис» 

370.  Зиновьева 

Валентина 

Николаевна 

Зав. кафедрой 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол №3 от 

29.11.2018) 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

математики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 009111 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 023524 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981179 

 от 08.04.2019 г., 

«Управление 

персоналом», 340 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402408981309  

от 25.07.2019 г., 

«Педагогика начального 

образования», 560 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Удостоверение о ПК  

№ 402403719166  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772404310905  

от 12.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749685  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

32 года 



7827 № 00047456  

 от 27.09.2019 г., 

«Логопедия», ЗАО 

«Служба социальных 

программ «ВЕРА» г. 

Санкт-Петербург 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

от 2018 г., «Основные 

тенденции развития 

профессионального 

образования», 32 часа, 

Общероссийский Профсоюз 

образования 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468437  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772408531680  

от 29.10.2018 г., 

«Инновационные подходы к 

организации деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа, ОАНОВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468508  

от 21.12.2018 г., «Правовая 

основа противодействия 

коррупции в организациях СПО 

и ВО», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980719 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 



информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

от 2019 г., «Инновационные 

подходы в современном 

образовании», 24 часа, НП 

Центр развития, образования и 

науки «Обнинский полис»  

371.  Карпова Елена 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

канд. филол. 

наук, доцент 

 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 014879 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 022687 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980731  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

33 года 

372.  Махоткина Елена 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель-логопед, 

учитель русского языка и 

литературы школ для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

--- 32 года 

373.  Микитюк Ирина 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

Канд. пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094026  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

14 лет 



результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 184852 

 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749733  

от 31.05.2018 г., «Качественные 

и количественные методы 

исследований в педагогике и 

психологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749699  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468469  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

374.  Ненько Валентина 

Михайловна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

канд. филол. 

наук, доцент 

 

штатный Высшее образование 

Филология 

Преподаватель 

 

 

Диплом кандидата наук 

серия ФЛ № 007995 

Удостоверение о ПК  

№ 772404906079  

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная деятельность 

педагогических и НПР по 

организации инклюзивного 

образования лиц с 

40 лет 



результатам 

конкурса, 

протокол № 9 от 

29.06.2017) 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 030751 

ограниченными возможностями 

здоровья и /или инвалидностью 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 23128 от 2017 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», 36 часов, ГАОУ 

ДПО КО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468473  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980773  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 



375.  Павлова Оксана 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол №10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук 

доцент 

 

штатный 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., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

19 лет 

376.  Разумова Галина 

Витальевна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

канд. псих. наук, 

доцент 

 

внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 023048 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 028365 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381258  

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное 

образование», 260 часов, 

ФГБОУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980789  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

35 лет 

377.  Руднева Юлия 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

штатный Высшее образование 

Педагогика и психология 

Учитель педагогики и 

психологии 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719205  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

29 лет 



специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980793  

от 22.02.2019 г., 

«использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

378.  Чиркова Наталья 

Ивановна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

канд. пед. наук 

доцент 

 

штатный Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 046750 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ЗДЦ № 012007 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719222  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749710  

от 18.05.2018 г., «Облачные 

технологии в дистанционном 

обучении и анализ данных 

психолого-педагогических 

исследований на базе 

современных информационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

30 лет 

379.  Садовникова 

Юлия Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования  

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Русский язык и 

литература  
Учитель русского языка 

и литературы 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980797  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

6 лет 



380.  Домбровская 

Альбина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Логопедия 

Учитель-логопед 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980706  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

381.  Лыфенко 

Анастасия 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

канд. пед. наук 

доцент 

 

Внутренний 

совместитель 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 078600 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 011959 

Удостоверение о ПК  

№ 772400000290  

от 17.12.2016 г., «Управление 

деятельностью вузов. 

Проектирование фондов 

оценочных средств в системе 

высшего образования», 16 ак. 

часов, ФГАОУ ВО «НИТУ 

«МИСиС» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403719232  

от 16.11.2017 г., «Разработка 

фондов оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402403718999  

от 15.02.2017 г., «Проектное 

управление», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728406  

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе Microsoft 

26 лет 



Project», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402405094021  

от 24.05.2017 г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 180000931709  

от 06.12.2017, «Организация 

образовательного процесса лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в высшей школе», 72 

часа, ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 

Удостоверение о ПК  

№ 612400003458  

от 06.04.2018, 

«Информационные технологии 

в планировании учебного 

процесса с учетом изменений 

законодательства РФ», 18 

часов, Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимательства (филиал) 

ФГБОУ ВО «ДГТУ в г. Шахты 

РО» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772408323632  



от 12.10.2018 г., «Подготовка 

экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 ак. часа, 

Академия дополнительного 

образования детей и взрослых 

РГУ им. А.Н. Косыгина 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468462  

от 14.11.2018 г., «Разработка 

основных образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

382.  Сорокин Игорь 

Васильевич 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Канд. пед. наук 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Физика и математика 

Учитель физики и 

информатики 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 113340 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468374  

от 14.12.2018 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

24 года 

383.  Долбичева 

Маргарита 

Андреевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

 

Магистратура 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

 12 лет 

384.  Юшина Наталия 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

Ученая степень 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Логопедия 

- 18 лет 



методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученое звание 

отсутствует 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

385.  Доронина Мария 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Музыкальное 

образование 

Учитель музыки 

 

Магистратура 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистр 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 402403719446 от 

28.06.2017 г., 

«Организация и 

содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

Удостоверение о ПК  

№ 402408980707 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

23 года 

386.  Евстратова 

Марина 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Логопедия 

Учитель-логопед 

 

-  

387.  Лисёнкова Елена 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного, 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Удостоверение о ПК  

40 № 23897 от 2017 г., 

«Организация и особенности 

обучения детей с 

ограниченными возможностями 

26 лет 



начального и 

специального 

образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

100749 от 1998 г., 

«Логопедия», 1200 ч., 

ИПКиППК МПГУ  

здоровья в условиях реализации 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 72 ч., 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 

388.  Пушкарева 

Татьяна 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Высшее образование 

Педагогика 

Бакалавр 

 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 
Учитель начальных 

классов 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980788 

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий и 

ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

21 год 

 


