
Таблица представления информации о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной 
организации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Антоненко 
Владимир 
Иванович 

Доцент 
почасовик 

Философия, 
 Логика,  
История и 
философия науки 

Высшее Офицер с 
высшим 
военным 
образованием - 
политработник 

Кандидат 
философски

х наук 
(ФС № 

008849 от  
27.07.1988 

г.) 

Доцент по 
кафедре 

обществен
ных наук 
(ДЦ № 

000072 от 
02.04.1992 

г.) 

Военно-
педагогическ
ая 
общественны
х наук 
 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет" "Инклюзивное 
образование в современных 
условиях: требования, 
технологии, проблемы", 48 
ч., 2019 г., Удостоверение 
№ 501802393601 

42 года 28 лет 

2 

Аренд 
Оксана 
Юрьевна 

Старший 
преподавате

ль 
1,0 ставки 

Связи с 
общественностью в 
органах власти; 
История; 
Паблик рилейшинз; 
История (история 
России, всеобщая 
история); 
История мировых 
цивилизаций; 
Теория и практика 
массовой 
информации 

Высшее Историк, 
преподаватель 
истории 

- - История "Национальный 
исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики", "Совершенство
вание организации приема 
для обучения по 
программам бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры, 
аспирантуры", 24 ч, 2019 г., 
Удостоверение № 112993 

32 года 12 лет 

3 

Афонин 
Игорь 
Дмитриеви
ч 

Доцент 
1,5 ставки 

Конфликтология; 
Методологические 
основы психологии; 
Методология 
организационной 
психологии; 
Методологические 

Высшее Офицер с 
высшим 
военным 
образованием, 
преподаватель 
истории и 
обществоведен

Кандидат 
педагогичес

ких наук 
(Кн № 

004070 от 
15.04.1994) 

Доцент 
(ДЦ № 

003085 от 
19.03.1997

) 

Общественны
е науки 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 

43 года 29 лет 



проблемы 
психологии 
Организационная 
психология; 
Организационные, 
правовые и 
финансовые 
аспекты научных 
исследований; 
Организация и 
учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса по 
программам 
высшего 
образования; 
Основы научно-
исследовательской 
работы; 
Основы психологии 
конфликта и 
стресса; 
Организационная 
психология; 
Организация и 
учебно-
методическое 
обеспечение         
образовательного 
процесса по 
программам 
высшего     
образования; 
Педагогика; 
Педагогика и 
психология; 
Педагогика и 
психология в 
профессиональной 
деятельности; 
Педагогика и 

ия Удостоверение № 
501802393605 



психология высшей 
школы; 
Психология; 
Философия  
Психология в 
профессиональной 
деятельности; 
Психология ведения 
переговоров; 
Психология власти; 
Психология и 
педагогика; 
Психология и 
педагогика высшей 
школы; 
Психология 
лидерства и 
влияния;  
Психология 
общения 
(воздействия); 
Социальная 
психология групп. 
Социально-
психологические 
основы 
управленческой 
деят-ти 

4 

Ахмедова 
Зибейда 
Амирослан
овна 

Доцент 
1,5 ставки 

Правовое 
регулирование 
профессиональной 
деятельности; 
Уголовное право; 
Трудовое право; 
Основы права 
(коммерческое и 
транспортное); 
Правовые основы 
управленческой 
деятельности; 
Правовые основы 
рынка ПО; 
Основы 

Высшее Учитель 
истории и 
общественно-
политических 
дисциплин; 
Юрист 

Кандидат 
юридически

х наук 
(№ 094106 

от 
16.10.2009 

г.) 

- История; 
Юриспруден
ция 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение 
№ 501802393705 

22 года  13 лет 



расследования 
преступлений, 
отнесенных к 
компетенции 
таможенных 
органов; 
Основы 
квалификации 
преступлений в 
сфере таможенного 
дела; 
Выявление и 
основы 
расследования 
административных 
правонарушений, 
отнесенных к 
компетенции 
таможенных 
органов; 
Институты 
административного 
и таможенного 
права, 
регулирующие 
деятельность 
таможенных 
органов 

5 

Бучацкая 
Марина 
Викторовн
а 

Доцент 
1,0 ставки 

Диагностика и 
оценка персонала; 
Методологические 
основы психологии;  
Основы социальной 
психологии  и 
этнопсихологии; 
Психодиагностика и 
практикум по 
психодиагностике; 
Психология;  
Психология в 
профессиональной 
деятельности;  
Психология 

Высшее  Кандидат 
психологич
еских наук 

Доцент  г. Москва, АНО ДПО 
«Институт психотерапии и 
клинической психологии», 
«Психотерапия 
психосоматических 
расстройств», 100 ч., 2020 г., 
Удостоверение № 
772411042713  

17 лет 12 лет 



управления в 
профессиональной 
деятельности 

6 

Блинова 
Юлия 
Сергеевна 

Преподават
ель 

0,1 ставки 
(совместите

ль) 

Методология 
тренинговой работы 

Высшее  - -  г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 
«Антитеррористическая 
защищенность объектов 
образования», 72 ч., 2018 г., 
Удостоверение № 
501801522907 

1 год 0 

7 

Гайдабрус 
Наталья 
Викторовн
а 

Доцент 
0,36 ставки 

Современная 
философия и 
методология науки;  
Философия;  
Философские 
проблемы науки и 
техники 

Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы; 
Юрист 

Кандидат 
философски

х наук 
(КТ № 

16334 от 
13.05.2005 

г.) 

- Филология; 
Юриспруден
ция 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение 
№ 501802393609 

25,5 
лет 

16 лет 

8 

Гусева 
Ирина 
Ивановна 

Профессор 
1,5 ставки 

Философия Высшее Физик, 
преподаватель 

Доктор 
философски

х наук 
(ДДН № 

009371 от 
30.01.2009 

г.) 

Профессо
р 

(ПР № 
007646 от 
24.04.2010 

г.) 

Физика г. Саратов, ФГБОУ ВО 
«Саратовский 
государственный 
технический университет 
имени. Гагарина Ю.А», 
«Философия», Программа 
профессиональной 
переподготовки, 2018 г., 
Диплом ПП 
№ 026578 

38 лет 36 лет 

9 

Дедюрина 
Мария 
Сергеевна 

Преподават
ель  

0,27 ставки 
(совместите

ль) 

Философия; 
История 
психологии; 
Психология 
здоровья 

Высшее  - -   5 лет 0 

10 

Захарова 
Надира 
Летфуллов
на 

Професор 
1,5 ставки 

Девиантология; 
Имиджелогия; 
Конфликтология; 
Коучинг; 
Методологические 
основы психологии; 
Методологические 

Высшее Филолог, 
преподаватель, 
переводчик 

Доктор 
психологич
еских наук 

(ДК № 
024912 от 
18.02.2005 

г.) 

Доцент 
(ДЦ № 

032158 от 
17.11.2004 

г.) 

Психология 
труда, 
инженерная 
психология и 
эргономика 

г. Чебоксары, «ЧОУ ДПО 
«УМЦ «Педагог», 
«Организация 
самостоятельной работы 
студентов в высшей школе», 
72 ч., 2019 г., Удостоверение 
№ 212409267209 

30 лет 23 года 



проблемы 
психологии; 
Методология 
научного 
исследования; 
Методология 
организационной 
психологии; 
Научные школы и 
теории в 
современной 
психологии; 
Основы 
профессиональной 
ориентации, 
профотбора и 
профконсульт-ния; 
Основы социальной 
психологии и 
этнопсихология;  
Основы психологии 
конфликта и 
стресса; 
Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования; 
Психология; 
Психология 
делового общения; 
Психология общ. 
(воздействия); 
Психология 
развития и 
возрастная 
психология; 
Психология стресса; 
Психология труда, 
инженерная 
психология и 
эргономика; 
Специальная 
психология;  



Статистические 
методы в 
психологии 

11 

Калинина 
Ирина 
Федоровна 

Доцент 
1,25 ставки 

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту, 
Физическая 
культура 

Высшее Преподаватель Кандидат 
педагогичес

ких наук 
(ДКН № 

050128  от 
25.01.2008 

г.) 

Доцент 
(ДЦ № 

011644 от 
05.03.2018 

г.) 

Физическая 
культура 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч, 2019 г. 
Удостоверение  
№ 501802104104 

28 лет 20 лет 

12 

Капранова 
Марина 
Валерьевна 

Доцент 
1,0 ставки 

Диагностика и 
оценка персонала 
организации;  
Психодиагностика и 
практика по 
психодиагностике;  
Психология 
управления в 
профессиональной 
деятельности; 
Психология 
управления и 
организационная 
психология;  
Социально-
психологические 
основы 
управленческой 
деятельности;  
Экспериментальная 
психология 

Высшее Олигофрено-
педагог, 
педагог-
психолог 

Кандидат 
психологич
еских наук 

(Кн № 
094050 от 
17.06.2009 

г.) 

Доцент 
ДЦ № 

007761 от 
17.03.2017 

г.) 

Психология «Департамент стратегии 
анализа , прогноза и 
проектной деятельности в 
сфере образования 
Минпросвещения РФ», 
«Организация эффективных 
коммуникаций и 
управления», 2019 г., 
Свидетельство о 
прохождении программы 

17 лет 12,5 лет 

13 

Кирилина 
Татьяна 
Юрьевна 

Профессор, 
зав. 

кафедрой 
ГСД 

1,5 ставки 

Методология и 
методика 
социологических 
исследований, 
Социальные 
институты и 
социальное 
управление;  
Социология 

Высшее Учитель 
истории и 
обществоведен
ия 

Доктор 
социологич
еских наук 
 (ДДН № 
013581 от 
2010 г.) 

 

Доцент  
(ДЦ № 

015075 от 
2002 г.) 

История и 
педагогика; 
Управление 
персоналом 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение  
№ 501802393614 

28 лет 24 года 



организаций; 
Современные 
информационные 
технологии в 
социальных; 
Социология 
рекламы;  
Социология 
организаций: 
основные 
теоретические 
положения;  
Анализ 
социологической 
информации с 
помощью пакета 
прикладных 
программ; 
Методология и 
методы социологии; 
Социология морали 

14 

Костыря 
Светлана 
Сергеевна 

Доцент 
1,5 ставки 

Дифференциальная 
психология;  
Диагностическая и 
коррекционная 
работа психолога; 
Основы 
консультативной 
психологии; 
Основы 
психотерапии; 
Отрасли 
психологии, 
психологические 
практики; 
Педагогическая 
психология;  
Психология;  
Психология в 
профессиональной 
деятельности; 
Психология 
мотивации 

Высшее Психолог, 
преподаватель 
психологии 

Кандидат 
психологич
еских наук 

(Кн № 
110956 от 
16.09.2003 

г.) 

Доцент 
(ДЦ № 

047353 от 
02.11.2012 

г.) 

Социальная 
психология 

г. Москва, «Институт 
цифровых компетенций 
Финансового университета 
при Правительстве 
Российской Федерации», 
«Креативные технологии в 
современном образовании», 
36 ч., 2019 г., Удостоверение 
ПК № 773300032862 

20 лет 16 лет 



персонала;  
Психология 
общения 
(воздействия);  
Психология 
социального 
поведения 
личности;  
Тренинг 
командообразовани
я;  
Психология и 
психотерапия 
химической и эмоц. 
зависимости 

15 

Кузнецова 
Ольга 
Игоревна 
 

Доцент 
0,5 ставки 

(совместите
ль) 

Социология;  
Социология 
религии;  
Социология 
повседневности;  
Социология 
социальной сферы;  
Социологические 
основы теории 
коммуникации;  
Основы трудовых 
отношений и 
управление в 
социальной сфере 

Высшее Организатор 
социальной 
работы 

Кандидат 
социологич
еских наук 

(КТ № 
127389 от 
16.07.2004 

г.) 

- Социальная 
работа 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение  
№ 501802393617 

23 года 12 лет 

16 

Лапшинова 
Кира 
Викторовн
а 

Доцент 
1,5 ставки 

Современные 
социологические 
теории;  
Социологические 
теории культуры; 
Социологический 
анализ 
экономического 
поведения; 
Социология 
образования и 
научно-
исследовательской 

Высшее Магистр Кандидат 
социологич
еских наук 
(17.03.2010 

г.) 

Доцент  
(ЗДЦ № 

013715 от 
15.06.2018 

г.) 

Педагогическ
ое 
образование 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение  
№ 501802393619 

14 лет 14 лет 



деятельности;  
Социология 
предпринимательст
ва;  
Этносоциология;  
Анализ данных в 
социологии;  
История мировых 
цивилизаций;  
Общая социология;  
Социология города 
и региона;  
Теоретико-
методологические 
основы 
политической 
социологии 

17 

Ларионов 
Алексей 
Эдиславови
ч 

Доцент 
1,5 ставки 

История 
государственного 
управления;  
История (история 
России);  
Основы 
социального 
государства и 
гражданского  
общества;  
Лидерство;  
Политология 

Высшее Учитель 
истории и 
общественно-
политических 
дисциплин 

Кандидат 
историческ

их наук 
(ДКН № 

050400 от 
25.01.2008 

г.) 

Доцент 
(ЗДЦ № 

021105 от 
29.05.2019 

г.) 

История г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение  
№ 501802393619 

28 лет 19 лет 

18 

Могуев 
Борис 
Дмитриеви
ч 

Доцент 
1,47 ставки 

Физическая 
культура, 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Высшее Юрист; 
Магистр 

Кандидат 
экономичес

ких наук 
(КНД № 

007808 от 
25.12.2014 

г.) 

- Юридическое 
образование; 
Педагогическ
ое 
образование 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение  
№ 501802103950 

11 лет 6 лет 

19 

Минакова 
Вера 
Николаевн
а 

Доцент 
0,1 ставки 

(совместите
ль) 

Основы права Высшее  Кандидат 
экономичес

ких наук 

-   18 лет 2 года 



20 

Новичков 
Андрей 
Вячеславов
ич 

Доцент 
1,5 ставки 

История;  
Гражданское право;  
История (история 
России, всеобщая 
история);  
История (история 
России);  
История (история 
мировых 
цивилизаций) 

Высшее Учитель 
истории и 
общественных 
дисциплин 

Кандидат 
историческ

их наук 
(ДКН № 

100437 от 
2010 г.) 

Доцент  
(ДЦ № 

035591от 
2011 г.) 

История и 
общественны
е 
дисциплины 

г. Москва, «Институт 
цифровых компетенций 
Финансового университета 
при Правительстве 
Российской Федерации», 
«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов», 72 ч., 2019 г., 
Удостоверение ПК 
№ 773300033368 

28 лет 18 лет 

21 

Панявин 
Александр 
Владимиро
вич 

Старший 
преподавате

ль 
1,5 ставки 

Конституционное 
право;  
Муниципальное 
право;  
Административное 
право;  
Основы права;  
Гражданское право  

Высшее Юрист - - Правоведени
е 

г. Королёв, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение  
№ 501802393625 

36 лет 26 лет 

22 

Скворцова 
Ольга 
Витальевна 

Доцент 
1.25 ставки 

Организационное 
поведение;  
История;  
Культурология;  
История (история 
России, всеобщая 
история);  
Правоведение 

Высшее Историк, 
преподаватель 
истории 

Кандидат 
историческ

их наук 
(ДКН № 

0013420 от 
23.06.2006 

г.) 

- История г. Москва, «Институт 
цифровых компетенций 
Финансового университета 
при Правительстве 
Российской Федерации», 
«Креативные технологии в 
современном образовании», 
36 ч., 2019 г., Удостоверение 
ПК № 773300032869 

22 года 7 лет 

23 

Смирнов 
Александр 
Александро
вич 

Доцент 
1,28 ставки 

Физическая 
культура, 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Высшее Преподаватель  Кандидат 
педагогичес

ких наук 
(ПД № 

011387 от  
29.03.1989 

г.) 

Доцент  
(ДЦ № 

020367 от 
15.10.2008 

г.) 

Физическая 
культура 

г. Королев, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 72 ч., 2019 г., 
Удостоверение  
№ 501802104112 

10 лет 6 лет 

24 Тавокин Профессор Социология Высшее Инженер- Доктор Профессо Системы Российская академия 54 года 44 года 



Евгений 
Петрович 

0,5 ставки 
(совместите

ль) 

управления;  
Анализ 
статистической 
информации с 
помощью пакетов 
прикладных 
программ;  
Социологические 
основы теории 
коммуникации;  
Социология труда 

электромехани
к 

социологич
еских наук 

(ДТ № 
005155) 

р по 
кафедре 

социологи
и 

(ПР № 
001376) 

управления 
летательных 
аппаратов 

народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ 
«Использование ИКТ в 
образовательном процессе в 
ВУЗе», 2016 г. 

25 

Точилина 
Татьяна 
Васильевна 

Доцент 
0,5 ставки 

(совместите
ль) 

Основы 
нейропсихологии и 
патопсихологии; 
Психофизиология 

Высшее Психолог, 
преподаватель 
психологии 

Кандидат 
психологич
еских наук 

Доцент Клиническая 
психология 

г. Королев, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» «Менеджмент 
образовательных услуг», 
2018 г., Удостоверение № 
501801522703 

18 лет 11 лет 

26 

Ткаченко 
Александр 
Викторови
ч 

Доцент 
1,5 ставки 

Физическая 
культура, 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

Высшее Преподаватель  Кандидат 
педагогичес

ких наук 
(КТ № 

062154 от 
21.12.2001 

г.) 

- Физическая 
культура и 
спорт 

ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный 
университет» «Подготовка 
спортивных судей для 
организации и проведения 
тестирования населения в 
рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», 72 ч., 2018 г. 
Удостоверение  
№ 372407791847 

22 года 16 лет 

27 

Ткалич 
Мария 
Алексеевна 

Преподават
ель 

0,5 ставки 
(совместите

ль) 

Социология;  
Социология 
управления;  
Методология и 
методы социологии;  
Общая социология;  
Введение в 
коммуникационные 
специальности;  
Социология 
общественного 
мнения;  
Социология 

Высшее Исследователь,  
Преподаватель
-исследователь 

- - Социологиче
ские науки 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение № 
501802104115 

12 лет 2 года 



конфликта и 
девиантного 
поведения;  
Паблик рилейшинз;  
Связи с 
общественностью в 
органах власти 

28 

Фролов 
Виктор 
Васильевич 

Профессор 
почасовик 

История и 
философия науки, 
Философия 

Высшее Преподаватель 
философии и 
обществоведен
ия 

Доктор 
философски

х наук 
(ДТ № 

011401) 

Профессо
р по 

кафедре 
философи

и 
(ПР № 

000413) 

Философия - 41 лет 36 лет 

29 

Чернышов
а Анна 
Геннадьевн
а 

Преподават
ель 

0,5 ставки 
(совместите

ль) 

Социология 
управления;  
Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы;  
Этика деловых 
отношений;  
Деловая этика;  
Культура труда и 
этика деловых 
отношений 

Высшее Преподаватель 
высшей школы 

- - Экономика ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 
«Инклюзивное образование 
в современных условиях: 
требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019 г., 
Удостоверение  
№ 501802393598 

27 лет 3 года 

 


