
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин 

 

2020-2021 учебный год 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин1 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии)1 

(Удостоверение о повышении 

квалификации – УПК; Диплом о 
профессиональной 

переподготовке – ДП) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Киселева 

Валентина 

Алексеевна 

Декан 

фармацевтическ

ого факультета, 

Доцент 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Патология, 

Фармакология, 

Клиническая 

фармакология 

(фармакотерапия), 

Учебная практика: 

Фармацевтическая 

пропедевтическая 

практика, 

Производственная 

практика: клиническая 

практика, 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

Высшее 

образование 

Врач 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Доцент Специальность: 

Лечебное дело 

Научная 

специальность: 

14.00.25. - 

Фармакология, 

03.00.04. - 

Биохимия 

 

Свидетельство от 27.04.2017 

г., 

Онлайн-семинар «Порядок 

назначения и правила 

выписывания рецептов на 

лекарственные препараты. 

Ищем ошибки в рецептах».  

Свидетельство 07.06.2018 г. 

Онлайн-семинар «Активная 

косметика в аптеке: кремы 

косметические», 2 з.е. 

Обучение в рамках 

реализации модели основных 

принципов непрерывного 

медицинского образования, 

обеспеченных Национальной 

Фармацевтической Палатой. 

Координационный совет по 

развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования Минзрава РФ, 

Москва 

УПК от 10.10.2017 г., 
«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 144 

часа, Рязанский 

33 года 27 лет 

                                                 
 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений), 

ГИА 

 

 

государственный 

медицинский университет 

им. Академика И.П.Павлова 

УПК от 06.10.2017 г., ПК по 

охране труда для 

руководителей ООО 

«ОхраПро», 40 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 
«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 г. 
«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 03.04.2019 г., 
«Методология управления 

содержанием и результатами 

профессионального 

образования медицинского и 

фармацевтического 

профиля», 16 часов, ФГБУ 

ДПО «Всероссийский 

учебно-научно-методический 

центр по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» Минздрава 

РФ, Москва 

УПК от 18.03.2019 г. 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 03.12.2019 г. 
«Актуальные вопросы 

терапии», 144 часа, ФГБОУ 

ВО «Рязанский 

государственный 

медицинский университет 



им.акад.И.П.Павлова» 

Миздрава РФ, г. Рязань 

УПК от 17.09.2020 г. 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г. 
«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат о 

профессиональной 

переподготовке от 

24.09.2018 г., «New 

educatijnal technologies in 

hinher education», 144 часа, 

Hold at Nakhchivan, Republic 

of Azerbaijan, Institute 

Bioresources NAS Azerbaijan 

Сертификат специалиста от 

10.10.2017 г.,  
«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

Рязанский государственный 

медицинский университет 

им. Академика И.П.Павлова 

Сертификат специалиста от 

03.12.2019 г. «Терапия», 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

медицинский университет 

им.акад.И.П.Павлова» 

Миздрава РФ, г. Рязань 

Марданлы 

Сейфаддин 

Гашим Оглы 

Профессор 

 

Президент ЗАО 

«ЭКОлаб» 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Высшее 

образование 

 

Санитарный 

врач 

Доктор 

медицинских 

наук 

Доцент Специальность: 

санитария  

Научная 

специальность: 

14.02.02 

Эпидемиология, 

14.03.10 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

УПК от 17.04.2018 г. 
«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

38 лет 16 лет 



Микробиология, 

Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение, 

Фармацевтическая 

технология, 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  и навыков  

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Практика по общей 

фармацевтической 

технологии), 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений).  

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 
«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации №5003 

00020202 РН 21746 от 

18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат о 

профессиональной 

переподготовке от 

21.09.2018 г., «New 

educatijnal technologies in 

hinher education», 144 часа, 

Hold at Nakhchivan, Republic 

of Azerbaijan, Institute 

Bioresources NAS Azerbaijan 

Пашутина 

Елена 

Николаева 

Доцент 

 

 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Биология,  

Ботаника,  

Основы экологии и 

охраны природы, 

История фармации, 

Общая гигиена; 

 

Высшее 

 

 

Учитель 

географии и 

биологии СШ 

Кандидат 

биологическ

их наук 

 

Доцент 

Специальность: 

География и 

биология, 

Научная 

специальность: 

03.02.01 Ботаника 

УПК от 22.02.2017 г., 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание»(специализа

ция: география)», 108 часов, 

Образовательное учреждение 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» 

УПК от 23.03.2017 г., 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления» 

УПК от 14.03.2018 г., 

«Основы деятельности 

социального педагога в 

4 года 4 года 



Учебная практика: 

практика по ботанике, 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа Биоэтика 

;Интродукция 

лекарственных 

растений; 

 

образовательном процессе», 

72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления» 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Педагогические технологии 

в образовании»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.  
«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Помазанов 

Владимир 

Васильевич 

профессор Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Управление и 

экономика фармации, 

Фитотерапия и 

апитерапия, 

Биотехнология, 

Фармацевтическая 

Высшее 

 

 

 

Инженер-

технолог 

 

 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 

 

Специальность: 

Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

Научная 

специальность: 

02.00.04. -

Физическая химия 

Свидетельство от 07.06.2018 

г.  

Онлайн-семинар «Активная 

косметика в аптеке: кремы 

косметические», 2 з.е. 

Обучение в рамках 

реализации модели основных 

принципов непрерывного 

медицинского образования, 

обеспеченных Национальной 

Фармацевтической Палатой. 

Координационный совет по 

развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования Минзрава РФ, 

Москва 

Свидетельство от 18.04.2018 

г.  

53 года 30 лет 



технология, 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Фармацевтическая 

технология), 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений), 

ГИА 

Онлайн-семинар «Порядок 

работы с наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами», 2 з.е. Обучение 

в рамках реализации модели 

отработки основных 

принципов непрерывного 

медицинского образования, 

обеспеченных Обществом по 

организации здравоохранения 

(ОПОЗиОЗ). 

Координационный совет по 

развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования Минзрава РФ, 

Москва 

УПК от 17.04.2018 г. 
«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 

72 часа, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  
«Педагогические технологии 

в образовании», 

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.  

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 



Сертификат о 

профессиональной 

переподготовке от 

24.09.2018 г., 
«New educatijnal technologies 

in hinher education», 144 часа, 

Hold at Nakhchivan, Republic 

of Azerbaijan, Institute 

Bioresources NAS Azerbaijan 

Попова 

Татьяна 

Владимировна 

Зав.кафедрой, 

профессор 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Биоэтика, 

Основы 

фармацевтического 

менеджмента, 

Учебная практика: 

практика по ботанике, 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  и навыков  

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Практика по общей 

фармацевтической 

технологии), 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Фармацевтическая 

Высшее 

 

 

 

 

Химик, 

учитель химии 

 

Кандидат 

химических 

наук 

 

Профессор Специальность: 

Химия 

Научная 

специальность: 

02.00.01 

Неорганическая 

химия 

УПК от 28.04.2017 г. 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 

72 часа, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии 

в образовании», 

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 12.12.2019 г., 

«Современные проблемы 

химии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский государственный 

университет 

им.М.В.Ломоносова 

УПК от 17.09.2020 г.  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

45 лет 44 года 



технология), 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений). 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

 

УПК от 18.09.2020 г.  
«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат о 

профессиональной 

переподготовке от 

21.09.2018 г., 

«New educatijnal technologies 

in hinher education», 144 часа, 

Hold at Nakhchivan, Republic 

of Azerbaijan, Institute 

Bioresources NAS Azerbaijan 

Родин 

Анатолий 

Петрович 

доцент Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Первая доврачебная 

помощь, 

Основы анатомии, 

Основы физиологии, 

Введение в 

специальность, 

Фармакология, 

Фармакологическая 

характеристика 

биологически 

активных средств 

животного и 

растительного 

происхождения, 

Система формуляра, 

Молекулярные основы 

действия 

лекарственных 

средств, 

Высшее  

Врач 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

Доцент 

 

Специальность: 

Лечебное дело 

Научная 

специальность: 

31.05.01 

Лечебное дело 

УПК от 17.04.2018 г., 
«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 

72 часа, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  
«Педагогические технологии 

в образовании», 

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 01.10.2018 г., 

«Теория и методика 

профессиональных 

компетенций», 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

УПК от 18.09.2020 г.  
«Организация 

57 лет 56 лет 



Учебная практика: 

Фармацевтическая 

пропедевтическая 

практика, 

Производственная 

практика: клиническая 

практика, 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений), 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Совместители 

Берсенева 

Ирина 

Анатольевна 

доцент кафедры 

биологии и 

экологии 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств 

Общая гигиена, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии; 

 

 

 

кандидат 

биологически

х наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность: 

Биология и химия. 

Направление 

подготовки: 

03.00.00 

Биологические 

науки 

Научная 

специальность: 

03.00.14 

Нормальная 

физиология 

Диплом от 26 февраля 2019г. 

о международной стажировке 

на педагогическом факультете 

Университета г. Турку 

Финляндия. 

ДП от 27.02.2019, 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

УПК от от 09.02.2018, 

«Работа с электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от от 18.05.2018г. 
«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

организации высшего 

образования» ,36 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ». 

25 года 22 год 



УПК от 29.06.2018, 

«Подготовка населения в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

УПК от 08.09.2018, 

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно- 

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

УПК от от 08.09.2018, 

«Педагогические технологии в 

образовании»,36 часов, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

УПК от от 08.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере 

образования ,144 часа, 

Национальная 

Азербайджанская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биологии», 

144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образовательное 

пространство», 18 часов, 

Румынский университет. 

УПК от 17.09.2020 г. 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г. 
«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 



образовательных технологий», 

18 часов, ГГТУ 

Сертификат о повышении 

квалификации от 26.10.2018, 

«Образовательные программы 

в сфере здоровьесбережения –

условие позитивной 

социализации детей и 

молодежи», 10 часов, ФИРО 

«РАНХиГС». 

Зыкова Светлана 
Ивановна 

доцент Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств 

Фармацевтическая 

информатика, 

Биоэтика, 

Фармацевтическая 

экология, 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Фармацевтическая 

технология), 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений). 

Производственная 

практика: научно-

Высшее 
образование 

 

 

 

 

учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

химических 

наук 

- Специальность: 

биология; 

Научная 

специальность: 

04.06.01 -  

Химические науки 

 

 

 

УПК от 17.09.2020 г.  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

13 лет 13 лет 



исследовательская 

работа 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Гашенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент 

 

ЗАО «ЭКОлаб», 

г. Электрогорск 

МО 

Должность: 

Зам. 

генерального 

директора ЗАО 

«ЭКОлаб» по 

производству 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Фармацевтическая 

технология, 

Маркетинг и 

фармакоэкономика, 

Основы 

фармацевтического 

менеджмента, 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа, 

ГИА 

Высшее 

образование 

Дипломирован

ный инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Нет Специальность: 

автоматизация 

технологических 

цехов и 

производств 

Направление 

подготовки: 

150900.62 

технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительн

ых производств 

Научная 

специальность: 

14.02.01 гигиена 

 

Технология 

оборудования и 

автоматизация 

машиностроительн

ых производств 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии 

в образовании»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.  
«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат участника от 

11.05.2018 г. 

Международная онлайн 

конференция по 

совершенствованию и 

актуализации преподавания 

дисциплины 

«Фармацевтическая 

экология», Институт 

фармации ФГАОУ ВО 

«Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М.Сеченова 

Министерства 

здравоохранения РФ» 

18 лет 18 лет 

Котляр 

Марина 

Анатольевна 

Доцент 

 

ЗАО «ЭКОлаб», 

г. Электрогорск 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Высшее 

образование 

Провизор 

 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Нет Специальность: 

Фармация  

научная 

специальность: 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

33 года 3 года 



МО 

Должность: 

зам. начальника 

отдела биолого-

технического 

контроля 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Фармацевтическая 

технология, 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Фармацевтическая 

технология), 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений), 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа, 

ГИА 

03.02.03(03.00.07) 

микробиология 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии 

в образовании»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат участника 

от 11.05.2018 г. 

Международная онлайн 

конференция по 

совершенствованию и 

актуализации преподавания 

дисциплины 

«Фармацевтическая 

экология», 

Институт фармации ФГАОУ 

ВО «Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М.Сеченова 

Министерства 

здравоохранения РФ» 

Сертификат участника 

10-11 декабря 2018 г. 

Семинар: «Фармацевтическая 

микробиология», 

Москва, Компания FAVEA 

Grouр 

Можаева 

Марина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

Высшее 

образование 

Провизор Нет Нет Специальность: 

Фармация 
Свидетельство от 21.11.2018 

г. 

Онлайн-семинар «Хранение 

11 лет 11 лет 



 

 

 

ЗАО «ЭКОлаб», 

г. Электрогорск 

МО 

Должность: 

Регистратор 

готовых 

лекарственных 

форм 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Фармацевтическая 

технология 

лекарственных препаратов в 

аптеке: организуем 

правильно», 2 з.е.,  

Обучение в рамках 

реализации модели отработки 

основных принципов 

непрерывного медицинского 

образования, обеспеченных 

Национальной 

Фармацевтической Палатой. 

Координационный совет по 

развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования Минзрава РФ,  

Москва, 2018 г. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии 

в образовании»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.  
«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Осинская 

Алла 

Дмитриевна 

 

Договор ГПХ 

Старший 

преподаватель 

 

ЗАО «ЭКОлаб», 

г. Электрогорск 

МО 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Высшее Химик 

Инженер-

технолог 

Нет Нет 

 

 

Специальность: 

химическая 

технология 

биологически 

активных 

соединений 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

34 года 34 года 



Должность: 

Директор по 

производству 

диагностических 

препаратов 

 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Учебная практика: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Практика по общей 

фармацевтической 

технологии), 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Фармацевтическая 

технология), 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений) 

 

 

образовательной среде»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии 

в образовании»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.  

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат участника от 

11.05.2018 г. 

Международная онлайн 

конференция по 

совершенствованию и 

актуализации преподавания 

дисциплины 

«Фармацевтическая 

экология», Институт 

фармации ФГАОУ ВО 

«Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М.Сеченова 

Министерства 

здравоохранения РФ» 

Рогожникова 

Елена 

Петровна 

 

Договор ГПХ 

Старший 

преподаватель 

 

ЗАО «ЭКОлаб»,  

г. Электрогорск  

МО 

Должность: 

Директор 

научно-

производственог

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

Высшее 

 

Инженер 

химик-

технолог 

Нет Нет Специальность: 

Биотехнология 
УПК от 17.11.2017 г., 

«Повышение квалификации 

специалистов, ответственных 

за производство, качество и 

маркировку лекарственных 

средств» , 144 часа, ФГАОУ 

ВО «Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М.Сеченова 

20 лет 20 лет 



о отделения 

готовых 

лекарственных 

средств 

 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Фармацевтическая 

технология, 

Учебная практика: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  и навыков  

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Практика по общей 

фармацевтической 

технологии), 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Фармацевтическая 

технология), 

ГИА 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации» 

УПК от 10 октября 2018 г., 

«Токсикология 

(токсикологическая химия)», 

180 часов, Первый 

Московский государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

Минздрава РФ (Сеченовский 

университет), г. Москва 

УПК от 15 ноября 2018 г., 

«Физиология для 

Уполномоченных лиц 

производителей 

лекарственных средств»,  

72 часа, Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

Минздрава РФ (Сеченовский 

университет), г. Москва 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии 

в образовании»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.  
«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 



Сертификат участника от 

11.05.2018 г., 

Международная онлайн 

конференция по 

совершенствованию и 

актуализации преподавания 

дисциплины 

«Фармацевтическая 

экология», Институт 

фармации ФГАОУ ВО 

«Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М.Сеченова 

Министерства 

здравоохранения РФ» 

Юминова 

Надежда 

Васильевна 

Профессор 

 

ФГБУ «НИИ 

вакцин и 

сывороток им. 

И.И. 

Мечникова» 

РАМН 

Должность: 

зам.директора по 

научной работе 

Очная форма 

обучения 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

Направленность 

(профиль) 

Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств: 

Микробиология, 

Молекулярные основы 

действия 

лекарственных 

средств, 

Фармацевтическая 

экология, 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений), 

Производственная 

практика: научно-

Высшее 

 

Провизор 

 

Доктор 

биологическ

их наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

 

Специальность: 

Фармация 

Научная 

специальность: 

03.02.02 

Вирусология 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии 

в образовании»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.  
«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат участника от 

11.05.2018 г. 

Международная онлайн 

конференция по 

совершенствованию и 

актуализации преподавания 

дисциплины 

45 лет 43 года 



исследовательская 

работа 

«Фармацевтическая 

экология», Институт 

фармации ФГАОУ ВО 

«Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М.Сеченова 

Министерства 

здравоохранения РФ» 

Сертификат специалиста от 

28.04.2018 г., 

«Вирусология», 

Москва, ФГБОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения РФ 

 


