
 Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников кафедры химии 

 

2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин1 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Учёная 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника1 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии)1 

(Удостоверение о 
повышении 

квалификации – УПК) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работ

ы 

педаго

гическ

ого 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Ханина  

Миниса 

Абдуллаевна 

Заведующ

ий 

кафедрой 

химии 

Фармакогнозия; 

Фармацевтическая 

химия; 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Практика по 

фармакогнозии); 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Заготовка и приёмка 

лекарственного сырья); 

Высшее 

фармацевти

ческое 

образование 

Провизор кандидат 

биологическ

их наук; 

доктор 

фармацевти

ческих наук 

Профессор; 

Член- 

корреспонден

т РАЕ 

 

Специальность: 

Фармация 

 

Научная 

специальность 

15.00.02 

фармацевтическ

ая химия, 

фармакогнозия 

Диплом ППК  

05.06.2008г о 

дополнительном (к 

высшему) 

образовании 

«Преподаватель 

высшей школы» 

ГБОУ ВПО НГМУ 

МЗ РФ   

 

УПК 17.09.2020г. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи» 

18 ч. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской Области 

«Государственный 

гуманитарно-

36 32 

                                                 
  



Производственная 

практика «Научно 

исследовательская 

работа»; 

Подготовка к сдаче  

Государственного 

экзамена; 

Сдача 

Государственного 

экзамена 

технологический 

университет» 

 

УПК 18.09.2020г. 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

18 ч. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

УПК 

02.08. 2018г 

«Теория и методика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»  

72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

УПК  

08.09. 2018г. 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 



технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде» 

18ч 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

УПК  

08.09 2018г.  

«Педагогические 

технологии в 

образовании»  

36 ч. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

УПК 08.09 2018г  

«Оказание первой 

медицинской 

помощи» 

18ч. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 



УПК 02.04.2018г. 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности 

педагога высшей 

школы»  

72 часа  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

УПК от 28.04 2017г. 

«Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия»  

144 часа 

Федеральное 

бюджетное 

государственное 

учреждение высшего 

образования 

Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

 

УПК 15.12.2016г 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ с учетом 

требований 

регламента WSR по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ» 

 72 часа 

Государственный 



Университет Дубна»  

 

УПК 11.04.2016г. 

«Современные 

формы управления 

образовательным 

процессом. 

Проектный подход к 

управлению 

качеством 

образования»  

72 часа 

ФГБОУ ДПО 

«НИПК» 

ГБОУ ВО МО  

 

УПК 23.12.2015 

«Модернизация 

системы высшего 

образования» ГОУ 

ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»  

72 часа 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

УПК 28.11.2014г. 

«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  

ГБОУ ВПО СПГФА 

МЗ РФ 

 

УПК 16. 12. 2014 г. 

«Правовые аспекты 

промышленной 

фармации и 

государственного 

регулирования 

лекарственных 

средств»  

108 часов 

ГБОУ ВПО «Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

И.М.Сеченова» МЗ 

РФ  

Сертификат от 

01.10.2018 «Педагог, 

воспитатель, 

учитель). 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

«Педкампус» 

Потемкина  

Наталья  

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

химии 

Физическая и 

коллоидная химия; 

Общая и 

неорганическая химия; 

Аналитическая химия; 

Фармацевтическая 

химия; 

Практика по 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент Специаль- 

ность: 

биология, 

химия;  

 

Научная 

специаль- 

ность: 

11.00.11. - 

УПК 07.09.2020г. 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 

18 ч. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

27 27  



получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Заготовка и приёмка 

лекарственного сырья); 

 

 

Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использо-вание 

природных 

ресурсов. 

Московской Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

УПК 10.09.2020г. 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

18 ч. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

УПК 26.02.2020г. 

«Подготовка 

экспертов ГИА-11 - 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ГИА-11 по 

химии» 

36 ч. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

«Академия 

Социального 

Управления» 



 

УПК 15.11.2019г. 

«Современные 

проблемы химии»  

72 ч. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

 

УПК 02.08. 2018г  

«Теория и методика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»  

72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

УПК 08.09 2018г.  

 «Педагогические 

технологии в 

образовании» 

18 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 08.09. 2018г. 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 



электронной 

информационно-

образовательной 

среде» 

18 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 02.04.2018г 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности 

педагога высшей 

школы»   

72ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 08.09 2018г. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»  

18ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 28.04 2017г. 

«Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия» 

144ч.  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

 

УПК 21.12.2016 г. 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ с учетом 

требований 

регламента WSR по 



компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ» 

72 часа ГБОУ ВО 

МО Университет 

Дубна  

 

УПК 23.12.2015 г. 

«Модернизация 

системы высшего 

образования»  

72 ч 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 23.10.2015г 

«Капиллярный 

электрофорез» 72ч. 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

химико-

фармацевтическая 

академия» МЗ РФ  

 

УПК 20.09.2014 г. 

“Социальная 

экология и 

экологическая 

безопасность”, 

 г. Новомосковск (72 

часа). 

 ФГБОУ ДПО 

«НИПК»  

 

Сертификат 

семинар-практикум 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда MOODLE и 

сервисы Google как 

современные 

ресурсы повышения 

качества образования 

21.10.2016 г. 

Короткова 

Алла 

Старший 

препода-

Биологическая химия;  

Органическая химия; 

Высшее Учитель 

биологии и 

Отсутствует Отсутствует Специаль- 

ность: 

УПК 07.09. 2020 г 

«Оказание первой 

39  37  



Владиленовна ватель Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Заготовка и приёмка 

лекарственного сырья) 

образование химии 

 

биология и 

химия  

медицинской 

помощи»  

18 часов   

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

УПК 10.09. 2020г 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий », 

 18 часов 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

УПК 26.02.2020г. 

«Подготовка 

экспертов ГИА-11 - 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ГИА-11 по 

химии» 

36 ч. 

Государственное 

бюджетное 



образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

«Академия 

Социального 

Управления 

 

УПК 02.04.2018г. 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности 

педагога высшей 

школы»  

72ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

 

УПК 02.08. 2018г. 

«Теория и методика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»  

72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций». 

 

УПК 08.09. 2018г 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде» 

18ч. 



ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 08.09 2018г 

«Педагогические 

технологии в 

образовании» 

18ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 5027 00006398 

08.09 2018г. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

18ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 22947, 28.04 

2017г. 

«Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия» 

144ч.  

ФГБОУ ВО НГМУ 

МЗ РФ  

г. Новосибирск  

 

УПК 20.09.2014 г 

“Социальная 

экология и 

экологическая 

безопасность”,  

г. Новомосковск  

72 часа 

ФГБОУ ДПО 

«НИПК»  

Сертификат 

 № 1024001 по 

программе «Теория и 

методика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС». «Педагог, 



воспитатель, 

учитель». 

 Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

«Педкампус» 

Зинин Дмитрий 

Сергеевич 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

химии 

Аналитическая химия; 

 

Фармацевтическая 

химия; 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Контроль качества 

лекарственных 

средств); 

 

Электрохимические 

методы исследования в 

фармации 

 

Комплексные 

соединения в 

фармацевтическом 

анализе 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

 

 

 

Химик  

 

 

    

 

 

 

 

Исследова

тель. 

Преподава

тель-

исследоват

ель 

Кандидат 

химических 

наук 

 

Отсутствует Специаль-ность 

020101.65 

Химия 

 

 

 

 

Направление 

подготовки:  

04.06.01 

Химические 

науки 

 

 

 

 

УПК от 18.09.2020 г 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 5003 00019801 

от 17.09.2020 г 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,18 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК ПК МГУ № 

022470 

от 12.12.2019 г 

«Современные 

проблемы химии», 72 

ч. 

Химический 

факультет МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова 

 

УПК от  08.09.2018 г 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,18 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

5027 00006215 

от 08.09.2018 г. 

«Педагогические 

2  2  



технологии в 

образовании», 36 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

Зыкова 

Светлана 

Ивановна 

доцент Органическая химия; 

Токсикологическая 

химия; 

Фармацевтическая 

химия; 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Практика по 

фармакогнозии); 

 

Производственная 

практика «Научно 

исследовательская 

работа»; 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Контроль качества 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

химических 

наук 

отсутствует Специальность 

– биология; 

научная 

специальность 

- 02.00.03-

органическая 

химия 

02.00.08- 

химия 

элементоорган

ических 

соединений 
 

 

 

УПК ПК МГУ 

07.07.2020 

«Педагогическое 

обеспечение онлайн 

обучения 

(преподавание 

онлайн)» в 

Московском 

государственном 

университете имени 

М.В. Ломоносова 
 

УПК 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,18 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 21.12.2016 г. 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ с учетом 

Требований 

регламента WSR  по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический 

анализ»». ГБОУ ВО 

МО Университет 

Дубна  

14  14  



лекарственных 

средств); 

 

 

 

 

УПК 30.04.2015 г 

«Создание 

эффективных 

учебных материалов 

с помощью 

инструментов 

MSOffice 2010». 

72 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

УПК 23.12.2015 г. 

 «Модернизация 

системы высшего 

образования» 72 ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

Совместители 

Попова Татьяна 

Владимировна 

профессор Общая и 

неорганическая химия; 

Аналитическая химия; 

Фармацевтическая 

химия; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Контроль качества 

лекарственных 

средств); 

Комплексные 

соединения в 

фармацевтическом 

анализе; 

Координационные 

соединения в 

фармации 

Высшее 

образование 

Химик, 

учитель 

химии и 

звание 

учитель 

средней 

школы 

 

Кандидат 

химических 

наук 

профессор Специальность:  

химия;  

 

Научная 

специальность: 

02.00.01.- 

Неорганическая 

химия 

 

УПК 18.09.2020 г. 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ  

 

УПК 17.09.2020 г. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

 

УПК 12.12.2019 г., 

«Современные 

проблемы химии», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

университет 

им.М.В.Ломоносова 

 

 

УПК 08.09.2018 г., 

«Оказание первой 

медицинской 

46  45  



помощи», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК 08.09.2018 г., 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 

36 часов, ГГТУ 

 

УПК, 08.09.2018 г., 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК 17.04.2018 г., 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности 

педагога высшей 

школы», 

72 часа, ГГТУ 

 

УПК 28.04.2017 г. 

«Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Сертификат о 

профессиональной 

переподготовке 

№87-01/239 от 

21.09.2018 г., 

«New educatijnal 



technologies in hinher 

education», 144 часа, 

Hold at Nakhchivan, 

Republic of 

Azerbaijan, Institute 

Bioresources NAS 

Azerbaijan 

 


