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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 33.05.01 Фармация 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместите

ль, внешний 

совместите

ль, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципл

ине 

(доля 

ставки) 

Стаж 

практическо

й работы по 

профилю 

образовател

ьной 

программы в 

профильных 

организациях 

с указанием 

периода 

работы в 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Авдеев 

Дмитрий 

Николаевич 

штатный 

доцент,  

кандидат 

химических наук 

 

Фармацевтическая 

химия; 

Фармацевтическая 

технология; 

ПП «Контроль 

качества 

лекарственного 

сырья». 

Специальность: 

химическая 

технология 

синтетического 

каучука;  

Квалификация:  

инженер 

химик-технолог 

1) Повышение квалификации в ГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Минздрава РФ,  по 

программе «Преподавание профессиональных 

дисциплин для лиц, обучающихся по программам 

высшего образования по специальности 

"Фармация" и "Биотехнология" в соответствии с 

ФГОС, и лиц, завершивших обучение по 

указанным специальностям и обучающихся по 

дополнительным профессиональным 

программам» (32 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации 

№782402170378 от 28.11.2014 

 

2) Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840865 РН 15701. 

1,0 

27 лет, 

педагогическ

ий стаж 

2 года 

2.  

Астафьева 

Ольга 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры 

русского языка, 

проректор по 

Культура 

профессиональной 

речи; 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

1) Повышения квалификации в РУДН по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика лингводидактического тестирования 
0,1 23 года 
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среднему 

профессиональн

ому 

образованию 

ГГТУ, 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

Риторика. Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

(элементарный, базовый, 1 сертификационный 

уровень) и тестирование по русскому языку лиц, 

претендующих на получение гражданства РФ, и 

трудовых мигрантов»8-12 декабря 2014 года  

(72 часа).  

Удостоверение о повышении квалификации, РН 

1600/421. 

 

2) Повышения квалификации в ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» по программе 

«Педагогическийменеджмент в условиях 

реализации ФГОС» с 24 сентября по 17 декабря 

2015 года (72 часа). Удостоверение о повышении 

квалификации № 270108477, РН 8779.  

 

3) Повышения квалификациив частном 

образовательном учреждении ДПО «ЦНТИ 

«Прогресс»» (г. Санкт-Петербург) по программе 

«Управление образовательной организацией 

среднего профессионального образования в 

условиях системных изменений» с 21 марта по 1 

апреля 2016 г.(72 часа).  

Удостоверениео повышении квалификации № 

780500011929, РН 11129 01.04.2016 г. 

3.  

Бабешина 

Лариса 

Геннадьевна 

штатный 

доцент, доктор 

биологических 

наук 

Ботаника; 

Биология; 

УП «Полевая по 

ботанике»; 

Экология человека 

и проблемы 

адаптации; 

Основы экологии 

и охраны 

природы.. 

Специальность: 

биология; 

Квалификация:  

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

1) Повышение квалификации в 

ФГБОУВПОРГАЗУ по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

преподавателявуза» с 16.06.2014 по 

30.06.2014 г. (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации 

№502401350222, РН 190,30.06.2014 г. 

 

2) Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840867 РН 15703. 

1,5 20 лет 
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4.  

Балакший 

Рената 

Александровна 

штатный 

доцент,  

кандидат 

физико-

математических 

наук, 

доцент 

 

 

Физика 

Специальность:ф

изика; 

Квалификация:  

магистр физики 

1) Повышение квалификации в 

ФГБОУДПО«НИПК»по дополнительной 

профессиональной программе “Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

технологий”, г.Новомосковск (72 часа).  

Удостоверение о повышении квалификации 

№712403553573, 11.04.2016 г. 
 

2) Повышение квалификации в Университете 

Российской академии образования по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»,г. Москва, с 01.10.2015 по 

03.02.2016 г.(152 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации 
№001207. 

 

0,05 20 лет 

5.  

Бобрышев 

Вячеслав 

Анатольевич 

штатный 

доцент,  

кандидат 

юридических 

наук 

Правоведение 

1. Специальность: 

юриспруденция, 

Квалификация: 

юрист; 

2. Специальность: 

финансы и кредит, 

Квалификация: 

экономист 

Повышение квалификациив ГОУ ВОМО МГОУ 

по дополнительной профессиональной программе 

«Методология научного исследования», г. Москва  

с 10.02.2016 г. по 01.06.2016 г.  (72 часа).. 

Сертификат о повышении квалификации № 

18334,  01.06.016 г. 

0,15 20 лет 

6.  

Воронин 

Денис 

Михайлович 

штатный 

доцент,  

кандидат наук по 

физическому 

воспитанию и 

спорту, 

доцент 

Физическая 

культура 

Специальность: 

физическая 

реабилитация; 

специалист по 

физической 

реабилитации, 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

 

1) Повышение квалификациив ФГБОУ 

ДПО «НИПК»по программе«Современные 

формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход к управлению 

качеством образования», г. Новомосковск  

(72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 712403022814 РН 1673, 07.10.2015 г. 

 

2) Повышение квалификациив ФГБОУ 

ВПО РГАЗУпо программе«Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа», г. Балашиха  (72 часа) 

Удостоверение о повышении квалификации 

0,5 11 лет 



4 

 

№ 502401350230 РН 198, 30.06.2014 г. 

7.  

Зыкова 

Светлана 

Ивановна 

штатный 

доцент,  

кандидат 

химических наук 

Токсикологическа

я химия; 

Органическая 

химия; 

Биологическая 

химия 

Специальность: 

биология и химия; 

Квалификация: 

учитель биологии 

и химии 

1) Повышение квалификациивГОУ ВО МО 

«МГОГИ»,по программе «Создание эффективных 

учебных материалов с помощью инструментов 

MSOffice 2010» в объеме 72 часа с 20 по 30 

апреля 2015г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

14 0461278 р/н466,2015 г. 

 

2) Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840875 РН 15711. 

 

3) Повышение квалификации в форме 

стажировки в количестве 144 часов в ФГБУН 

«Институт элементоорганических соединений им. 

А.Н. Несмеянова РАН» с 01 по 15 февраля 2016 г. 

по теме «Синтез энантиомерно обогащенных 

соединений на основе нуклеиновых оснований». 

Приказ ФАНО РОССИИ ФГБУН ИНЭОС РАН№ 

12111-2115/9 от 15.02.16г. 

 

1,0 7 лет 

8.  

Каменских 

Надежда 

Алексеевна 

штатный 

кандидат 

экономических 

наук 

Экономическая 

теория 

Специальность: 

математика; 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

экономики 

1)Повышение квалификациив НОУ ВПО 

«Международный институт менеджмента 

ЛИНК»по программе «Подготовка 

управленческих кадров для организации 

народного хозяйства РФ» (Президентская 

программа), г. Москва с 01.12.2014 г. по 

31.03.2015 г. (120 часов). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

502401795456. 

 

2) Повышение квалификациив Варненском 

Свободном университете имени Черноризца 

Храбра (Болгария) по программе «Менеджмент в 

сфере инноваций» тип «Инновационный малый 

бизнес»с 08.02.2016 г. по 20.02.2016 г. (45 часов). 

Сертификат о повышении квалификации № С-

6320 

0,1 9 лет 
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3) Повышение квалификациивОАО «Институт 

исследования товародвижения и конъюнктуры 

оптового рынка»по программе «Эффективное 

управление образовательной организацией»с 

12.05.2015 г.по 10.06.2015 г. (72 часа) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

0044608. 

 

9.  

Киселева 

Валентина 

Алексеевна 

штатный 

доцент,  

кандидат 

медицинских 

наук 

Фармакология; 

 Клиническая 

фармакология 

(фармакотерапия); 

Патология; 

 Введение в 

фармакологию и 

рецептуру; 

Фитотерапия и 

апитерапия; 

Клиническая 

фармакология 

косметических 

лекарственных 

средств с основами 

медицинской 

косметики; 

Система формуляра; 

УП 

«Фармацевтическая 

пропедевтическая»; 

УП«Медицинская 

ознакомительная». 

Специальность: 

лечебное дело; 

Квалификация: 

врач 

1) Повышение квалификации вФГБОУ ДПО 

«НИПК»по дополнительной профессиональной 

программе “Социальная экология и экологическая 

безопасность”, г. Новомосковск(72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации 

№712401643515, РН 0498. 20.09.2014 г.. 

 

2)Повышение квалификациивФГБОУ ДПО 

«НИПК»по программе«Современные формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», г. Новомосковск (72 часа). 

Удостоверение о повышении 

квалификации№712403022815, РН 1674, 

07.10.2015 г. 

 

3) Повышение квалификациипо программе 

«Современное реформирование системы 

здравоохранения, изменения в работе врача при 

лечении ССЗ»в ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова (2-й Мед институт им Пирогова) на 

базе «Эколаб», г. Электрогорск МО (144 

часа)Сертификат12.03.2015 г. 

 

4) Повышение квалификациив ГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова Минздрава 

РФ»по программе «Актуальные вопросы 

терапии» с 10.03.2015 г. по 04.04.2015 г. (144 

часа). 

Удостоверение о повышении 

квалификации№180000538694, РН 39351, г. 

Рязань 04.04.2015 г. 

5) Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

1,5 

31 год,  

педагогическ

ий стаж  

11 лет 
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университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840876  РН 15712. 

10.  

Ковалевская 

Ирина  

Ивановна 

штатный 

доцент,  

кандидат 

филологических 

наук 

Латинский язык 

Специальность: 

французский язык; 

Квалификация: 

учитель 

французского 

языка средней 

школы 

1) Повышение квалификациив Университете г. 

Перпиньян (Франция) с 04.08.2014 г. по 

10.08.2014 г. (40 часов). 

Сертификат о стажировке № 2014–08–09–12 

от 10.08.2014 г. 

 

2) Участие в работе XXIII Всероссийского 

семинара преподавателей французского языка,г. 

Москва, 2014 г. (72 часа) 

Сертификат участника № 068 от 02.02.2014 г. 
3)Участие в работеXXIV Всероссийского 

семинара преподавателей-практиков 

французского языка, г. Москва, январь – февраль 

2015 г. (72 часа). 

Сертификат участника№ 57 от 31.01.2015 г. 

 

4) Участие в работеXXV Всероссийского 

семинара преподавателей-практиков 

французского языка, г. Москва, январь – февраль 

2016 г. (72 часа). 

Сертификат участника №76 от 30.01.2016 г. 

0,15 42 года 
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11.  

Компанеец 

Виктор 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

доцент,  

кандидат 

физико-

математических 

наук, 

доцент 

Информатика 

Специальность: 

физика на 

английском языке; 

Квалификация: 

учитель физики 

средней школы с 

преподаванием на 

английском  

1) Повышение 

квалификациивНовомосковскоминституте 

повышения квалификации по программе 

«Основные положения организации и 

эксплуатации информационно-аналитических 

систем в ВУЗах», г. Новомосковск с 29 апреля по 

29 мая 2013 г. (72 часа). 

Удостоверениеоповышении квалификации РН  

0176 

2) Повышение квалификации в ГОУ ВПО 

«Московский государственный областной 

университет» по программе «Модернизация 

системы высшего образования», г. Москва с 12 

декабря 2012 г. по 25 апреля 2013 г. (72 

часа).Удостоверениеоповышении квалификации 

РН  0308 
3) Повышение квалификациивФГБОУ ВПО 

«Российский государственный аграрный заочный 

университет», по дополнительной 

профессиональной программе «Дистанционные 

образовательные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», г. Балашиха 

МО с  16 июня2014 г.по 30 июня 2014 г.(72 

часа)Удостоверениеоповышении квалификации 

РН 213. 

0,1 38лет 

12.  

Котляр  

Марина 

Анатольевна 

внешний 

совместитель 

доцент,  

кандидат 

биологических 

наук, 

доцент 

ПП по 

фармацевтической 

технологии; 

ПП «Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений»; 

ПП «Контроль 

качества 

лекарственных 

средств»; 

 ИГА. 

Специальность: 

фармация, 

Квалификация: 

провизор 

Заместитель начальника отдела биолого-

технического контроля, ЗАО «ЭКОлаб», г. 

Электрогорск МО. 
0,25 

28 лет, 

педагогическ

ий стаж 2 

года 

13.  

Линева 

Елена 

Александровна 

штатный 

доцент,  

кандидат 

филологических 

наук 

Иностранный язык 

Специальность: 

Филология, 

Квалификация: 

Учитель 

1) Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ по программе «Дистанционные 

образовательные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя» г Балашиха, с 

16.06.2014 по 30.06.2014 (72 часа). 

0,25 15 лет 
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английского и 

немецкого языка 

 Удостоверениео повышении квалификации 

№217, 30.06.2014 г. 

 

2) Повышение квалификации в ОУ «Первый 

казачий университет»по программе «Обеспечение 

результативности образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», г. Самара, с 18.01.2016 по 

12.02.2016, г. (72 часа). 

Удостоверениео повышении квалификации №01-

ПК/015-2016,12.02.2016 г. 

 

3) Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«НИПК» по программе «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

технологий», г. Новомосковск (72 часа). 

Удостоверениео повышении квалификации № 

0187, 11.03.2016 г. 

14.  

Макаркина 

Татьяна 

Владимировна 

штатный 

доцент,  

кандидат 

физико-

математических 

наук 

Информатика; 

Фармацевтическая 

информатика 

Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника; 

Квалификация: 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

1) Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Новомоссковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности» 

(«НИПК») по программе«Современные формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», г. Новомосковск (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации 

№712400006077, 15.09.2015 г. 

 

2) Повышение квалификациивНовомосковском 

институте ПК руководящих работников и 

специалистов химической промышленностипо 

программе «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий» с 01.04.2016 по 

11.04.2016, очно (72 часа). 
Удостоверение о повышении квалификации 

№712403553563, 11.04.2016 г. 

0,05 23 лет 

15.  

Марданлы 

Сейфаддин 

ГашимОглы 

штатный 

доцент,  

доктормедицинс

ких наук 

Общая гигиена; 

Микробиология; 

Профилактика 

наркомании и 

СПИДа; 

Специальность: 

санитария; 

Квалификация: 

санитарный врач 

1) Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

1,0 

33 года, 

педагогическ

ий стаж 2 

года 
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ПП 

«Фармацевтическа

я технология»; 

ГИА 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840882 РН 15718. 

 

2) Защита докторской диссертации на тему 

«Эпидемиологический надзор за инфекциями 

TORCH-группы на основе современных 

технологий лабораторной диагностики» 20 мая 

2016 г. в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора по направлениям: 

14.02.02 Эпидемиология, 

14.03.10 Клиническая лабораторная диагностика 

16.  

Матвеева 

Валентина 

Михайловна 

штатный 

доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Специальность: 

статистика; 

Квалификация: 

экономист 

Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Новомоссковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности» 

(«НИПК») по программе«Современные формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», г. Новомосковск (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации 

№712403553585,11.04.2016 г. 

0,1 38 лет 

17.  

Можаева 

Марина 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

старший 

преподаватель 

Фармацевтическая 

технология; 

Управление и 

экономика 

фармации; 

Маркетинг и 

фармакоэкономик

а; 

УП по общей 

фармацевтической 

технологии; 

ПП«Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений». 

Специальность: 

Фармация, 

Квалификация: 

провизор 

Заведующая аптекой ОАО «Мособлфармация», 

аптека № 1235, г. Орехово-Зуево МО 

 

Повышение квалификации в ГБОУ ВПО 

«Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ по программе 

«Управление и экономика фармации» г. Курск. 

(Протокол 2449 от 20февраля 2014 г.). 

Сертификат специалиста № 0146180082407 РН 

Ф02452, 11 марта 2014 г. Сертификат 

действителен в течение 5 лет 

(Допущен к осуществлению медицинской или 

фармацевтической деятельности по 

специальности) 

0,5 

5 лет, 

зав.аптекой, 

2 года 

педагогическ

ого стажа 

18.  

Назаршоев 

Назаршо 

Моеншович 

штатный 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

История 

Отечества 

Специальность:ис

тория;  

Квалификация: 

историк, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке в 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет» по программе 

«Менеджер образования» с 08 декабря 2014 г. по 

08 апреля 2015 г., г. Москва. 

Документ о квалификации № 180000055036  РН 

10519 (Решение аттестационной комиссии от 08 

0,1 

38 лет, 

педагогическ

ий стаж 23 

года 
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апреля 2015 г. о праве на ведение (соответствие 

квалификации) профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента образования) 

19.  

Осинина 

Татьяна 

Николаевна 

штатный 

старший 

преподаватель, 

кандидат 

психологических 

наук 

Психология и 

педагогика 

Специальность: 

педагогика и 

психология; 

Квалификация: 

педагог-психолог 

1) Повышение квалификации в Томском 

государственном педагогическом университете по 

программе «Менеджмент организации в условиях 

ФГОС. Специфика принятия управленческих 

решений»с 01.02.2016 по 27.02.2016 г., 

дистанционно (108 часов). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

702403048467  

 

2) Повышение квалификациивНовомосковском 

институте ПК руководящих работников и 

специалистов химической промышленностипо 

программе «Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования» с 01.04.2016 

по 11.04.2016, очно (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

712403553586 

0,15 2 года 

20.  

Осинская 

Алла 

Дмитриевна 

внешний 

совместитель 

старший 

преподаватель 

Фармацевтическая 

технология; 

ПП 

«Фармацевтическа

я технология»; 

Фармакологическа

я характеристика 

биологически 

активных средств 

животного и 

растительного 

происхождения. 

Специальность: 

химическая 

технология 

биологически 

активных 

соединений 

Квалификация:  

химик  

инженер-технолог 

Директор производства готовых лекарственных 

форм, ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск МО. 
0,25 

13 лет, 

педагогическ

ий стаж 2 

гола 

21.  

Подолина 

Елена 

Алексеевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

химических 

наук,  

доцент 

Органическая 

химия; 

Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений; 

Исторические 

Специальность: 

переработка 

пластических 

масс;  

Квалификация: 

инженер 

химик-технолог 

Повышение квалификации по программе 

“Основы педагогического мастерства» 

Москва,Современная гуманитарная академия, с 3 

декабря 2013 по 15 октября 2014 г 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772402017249, Рег. № 641-14ДУ 

0,5 21 год 
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аспекты 

становления 

органической 

химии. 

 

22.  

Помазанов 

Владимир 

Васильевич 

штатный 

профессор, 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

Биотехнология; 

Молекулярные 

основы действия 

лекарственных 

средств; 

УП по общей 

фармацевтической 

технологии; 

ПП 

«Фармацевтическа

я технология». 

Специальность: 

Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза;  

Квалификация: 

инженер-технолог 

1)Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«НИПК» по программе «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

технологий», г. Новомосковск (72 часа). 

Удостоверениео повышении квалификации № 

0188, 11..03.2016 г.  

 

2) Повышение квалификациипо программе 

«Современное реформирование системы 

здравоохранения, изменения в работе врача при 

лечении ССЗ» в ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова (2-й Мед институт им Пирогова) на 

базе «Эколаб», г. Электрогорск МО (144 

часа)Сертификат 12.03.2015 г. 

 

3) Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840887 РН 15723. 

 

0,5 44 года 

23.  

Попова  

Татьяна 

Владимировна 

штатный 

профессор, 

кандидат 

химических 

наук,  

профессор 

Общая и 

неорганическая 

химия; 

Аналитическая 

химия; 

Фармацевтическая 

химия; 

 

Специальность:  

химия;  

Квалификация:  

Химик, учитель 

химии 

1)Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«НИПК»по дополнительной профессиональной 

программе “Социальная экология и экологическая 

безопасность”, г. Новомосковск (72 часа). 

Удостоверениео повышении квалификации № 

712401643522, РН 505, 20.09.2014. 

 

2)Повышениеквалификациипопрограмме 

“TheElementaryLevelinEnglishasaForeignLanguage”

, 

01.10.2014–20.01.2015 г. 

СертификатtheSchoolofForeignLanguages 

“RandK”. РН 304503403500110, Orekhovo-Zuyevo. 

 

1,0 42 года 
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3)Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«НИПК».по дополнительной профессиональной 

программе “Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий”, г. 

Новомосковск(72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

712403554060, В 0194., 23.03.2016  г. 

 

4)Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840888 РН 15724. 

 

24.  

Потемкина 

Наталья 

Михайловна 

штатный 

доцент,  

кандидат 

химических 

наук,  

доцент 

Аналитическая 

химия; 

Физическая и 

коллоидная 

химия; 

Актуальные 

вопросы общей и 

неорганической 

химии; 

Фармацевтическая 

химия. 

Специальность: 

биология, химия; 

Квалификация: 

учитель биологии 

и химии 

1)Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«НИПК» по дополнительной профессиональной 

программе “Социальная экология и 

экологическая безопасность”, г. Новомосковск 

(72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

712401643503, РН 0506, 20.09.2014 г. 

 

2)Повышение квалификацииспециалистов в ГОУ 

ВПО «Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия»Минздрава 

РФ с 12.10.2015г. по 23.10.2015г.по программе 

«Капиллярный электрофорез» (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

27 0047694, РН 44582.  

 

3) Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840889 РН 15725. 

 

1,0 19 лет 

25.  Рогожникова внешний старший Фармацевтическая Специальность:би Главный технолог производства готовых 0,25 8 лет,  
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Елена  

Петровна 

совместитель преподаватель технология; 

ПП»Фармацевтиче

ская технология»; 

ПП«Контроль 

качества 

лекарственных 

средств». 

отехнология 

Квалификация: 

инженер химик-

технолог 

лекарственных средствЗАО «ЭКОлаб»,  г. 

Электрогорск  МО 
педагогическ

ий стаж 2 

года 

26.  

Родин  

Анатолий 

Петрович 

штатный 

доцент,  

кандидат 

медицинских 

наук, 

доцент 

Физиология с 

основами анатомии; 

Физиология ВНД; 

Первая доврачебная 

помощь; 

Введение в 

фармакологию и 

рецептуру; 

Фармакологическая 

характеристика 

биологически 

активных средств 

животного и 

растительного 

происхождения; 

Молекулярные 

основы действия 

лекарственных 

средств. 

Специальность: 

лечебное дело;  

Квалификация: 

врач 

Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840891 РН 15727. 

1,5 

54 года, 

педагогическ

ий стаж 

47 лет 

27.  

Роман  

Сергей 

Николаевич 

штатный 

доцент,  

кандидат 

филологических 

наук 

Философия 

Специальность: 

филология; 

Квалификация: 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

преподаватель 

культурологии 

Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«НИПК руководящих работников и специалистов 

химической промышленности»по 

дополнительной профессиональной программе 

“Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных технологий”, г. Новомосковск(72 

часа). 
Удостоверение о повышении квалификации № 

712403554062,  23.03.2016 г. 

0,25 9 лет 

28.  

Ротанов 

Сергей 

Владимирович 

внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

медицинских 

наук,  

профессор 

Безопасность 

жизнедеятельност

и, медицина 

катастроф 

Специальность: 

Лечебное дело; 

Квалификация: 

Врач-лечебник 

Врач клинической лабораторной 

диагностикиФГБУ "ГНЦДК" МЗ России, 

профессор кафедры 

дерматовенерологиилечебного 

факультетаГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова,  Минздрав РФ 

0,25 38 лет  
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29.  

Русаков  

Олег 

Владимирович 

штатный 

старший 

преподаватель, 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

Физика 

Специальность: 

физика; 

Квалификация: 

учитель 

физики, 

математики, 

информатики и ВТ 

Повышение квалификации в МГОУ по 

программе «Основные тенденции 

функционирования и развития высшей 

школы в условиях реализации ФГОС ВО 

нового поколения», г. Москва с 10.02.2016 г. 

по 16.03 г. (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации 

(оформляется) 

 

0,05 16лет 

30.  

Силенко 

Виктория 

Евгеньевна 

штатный 

старший 

преподаватель, 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

Математика 

Специальность: 

Математика; 

Квалификация: 

учитель 

физики, 

математики, 

информатики 

 

1) Повышение квалификации в Институте 

последипломного образования ДонНУЭТ им. 

Михаила Туган-Барановского (ныне ГОУ 

ВПО «ДонНУЭТ»)по 

программе«Використаннясучаснихiнформацi

йнихтехнологiй в педагогiчнiйдiяльностi», г. 

Донецк (36 часов). 

Сертификат № 1281/13, 15.03.2013 г.  

 

2) Повышение квалификации в МГОУ, 

апрель-май 2016 г. ,г. Москва (72часа),   

Удостоверение (оформляется) 

0,1 14 лет 

31.  

Суворов  

Виктор 

Владимирович 

штатный 

доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Экономическая 

теория 

Специальность: 

политическая 

экономия; 

Квалификация: 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Московский  государственный областной 

университет»по программе «Модернизация 

системы высшего образования» с 27.03.2013 г. по 

25.04.2013 г., г. Москва 

 (72 часа). 
Удостоверение о повышении квалификации № 

0344 

0,05 40 лет 

32.  

Фомина 

Александра 

Павловна 

Внутренний 

совместитель 

ассистент 

кафедры 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 

Иностранный язык 

Специальность: 

Иностранный язык 

(французский)  

с дополнительной 

специальностью 

(английский); 

Квалификация: 

учитель 

иностранного языка 

(французского и 

английского) 

 

Повышение квалификациив ФГБОУ ДПО 

«НИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования», г. 

Новомосковск (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации РН  

0068, 11.04.2016 г. 

 

0,2 4 года 



15 

 

33.  

Ханина  

Миниса 

Абдуллаевна 

штатный 

профессор, 

доктор 

фармацевтическ

их наук, 

профессор 

Фармакогнозия; 

Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение;  

Актуальные 

вопросы 

стандартизации 

лекарственного 

растительного 

сырья; 

УП по 

фармакогнозии; 

ПП«Заготовка и 

приемка 

лекарственного 

сырья»; 

ИГА 

Специальность: 

фармация; 

Квалификация: 

провизор 

1) Повышение квалификации в Центре 

повышения квалификации ГБОУ ВПО СПЧФА 

Минздрава России по программе «Преподование 

профессиональных дисциплин для лиц, 

обучающихся по программам высшего 

образования по специальности «Фармация» и 

«Биотехнология» в соответствии с ФГОС, и лиц, 

завершивших обучение по указанным 

специальностям и обучающихся по 

дополнительным профессиональным 

программам» (32 часа)  

Удостоверение о повышении квалификации № 

782402170413 рег.№ 43666, г. Санкт-Петербург, 

28.11.2014г. 

2)Повышение квалификации в ГБОУ ВПО 

«Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова» МЗ 

РФ по дополнительной профессиональной 

программе «Правовые аспекты промышленной 

фармации и государственного регулирования 

лекарственных средств» (108 часов). 

Удостоверение о повышении квалификации  МУ 

№010702, рег.№ 18456 от 16 декабря 2014 г. 

3)Повышение квалификациив ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (ГГТУ) по программе 

«Модернизация системы высшего образования» с 

05.11.2015 г. по 23.12.2015 г., г. Орехово-Зуево 

 (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000840894 РН 15730. 

4) Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«НИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования» (72 часа) 

Удостоверение о повышении квалификации  

712403553590, рег.№ 0068 11.04.2016г. 

1,5 33 года 

34.  

Шишов 

Сергей 

Алексеевич 

Внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

 

Фармацевтическая 

информатика 

Специальность:си

стемы 

радиоуправления 

(1972 г.); 

Квалификация:ин

женер 

1) Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО Российский государственный аграрный 

заочный университет» по программе 

«Интерактивные технологии обучения в 

высшем профессиональном образовании», г. 

Москва с12.05.2015 г. по 10.06.2015 г.  (72 

0,05 37 лет 



16 

 

Специальность: 

Менеджмент и 

агроробизнес в 

АПК (1997 г.) 

Квалификация: 

инженер 

часа). 

Удостоверение о повышении квалификации  

РН У-1389/15 

 

2) Повышение квалификации в Институте 

современных образовательных технологий 

МГТУ им. Н.Э.Баумана по программе 

«Графическая система 3-d – молирование», г. 

Москва с20.06.2015 г. по 07.08.2015 г.  (120 

часов). 

Удостоверение о повышении квалификации  

РН ПЖ-1147/15 

35.  

Юсупова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

доцент,  

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Иностранный язык 

Специальность: 

французский и 

немецкий языки; 

Квалификация: 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

1)Лингвистическая стажировка в  

Международный лингвистический центр,г. 

Страсбург с 01.12.2013 г. по 14.12.2013г. 

(30 часов). 

2) Повышение квалификациив 

Педагогическомуниверситете, г. Москва с 

01сентября 2015 г. по настоящее время 

(72 часа) 

0,05 28 лет 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 35 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу, 16,05 ст. 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 238 чел. 

4. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, осуществляющей образовательную деятельность, 238,7 ст. 

5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу. Принято Ученым советом МГОГИ  (протокол №15) и утверждено ректором ГОУ 

ВО МО «Московский государственный областной гуманитарный институт» 31 марта 2015г. (заверенная скан-копия прилагается к справке). 

 

Ректор ГОУ ВО МО «Государственный  

гуманитарно-технологический университет»   Юсупова Н.Г. 

(ГГТУ) 

 


