
Кадровый состав 

КАФЕДРА БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

ФИО Должность, звание, 

ученая степень 

Читаемые дисциплины Область научных 

интересов 

Алексеев 

Владимир 

Николаевич 

Доцент, доцент, 

кандидат 

биологических наук 

1.Экологическое 

воспитание 

2.Биологические 

основы адаптации 

3.ДВ Экскурсионная 

деятельность по 

биологии 

4.Охрана труда и 

техники безопасности 

5.ДВ Организация 

проектной деятельности 

школьников по 

биологии 

6.Концепция 

современного 

естествознания 

7.Экологические 

основы 

природопользования. 

8. Экология 

9.Виды 

исследовательской 

деятельности по 

биологии в школе 

10.Цифровые 

технологии в обучении 

биологии 

Зоология, 

энтомология, 

краеведение 

Берсенева Ирина 

Анатольевна 

Доцент, доцент, 

кандидат 

биологических наук 

1.Физиология человека и 

животных 

2. Биология человека 

3.Физиология человека 

4. Возрастная анатомия и 

физиология 

5.Возрастная физиология 

и школьная гигиена 

6. ДВ Биологические 

основы педагогических 

технологий 

здоровьесбережения 

7. Физиологические 

основы 

здоровьесберегающих 

технологий 

8.Проектная деятельность 

по биологии в школе 

9. Анатомия и возрастная 

физиология 

10.ДВ Медико-

Нормальная 

физиология 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательной 

среде 



социальные проблемы 

современности 

11.ДВ Анатомия, 

физиология и патология 

органов слуха и зрения 

12.Здоровьеформирующие 

технологии в ДОУ 

13. Здоровьесберегающая 

деятельность в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 

14.Интегрированные 

исследования по биологии 

15.Интерактивные 

педагогические 

технологии в 

преподавании биологии 
Гладких Алевтина 

Владимировна 

ассистент 

Представитель 

работодателя 

(учитель биологии и 

химии МОУ СОШ 

№4) 

1.ДВ Решение расчетных 

задач в школьном курсе 

химии 

2.Биогеохимия 

3.ДВ Информационное 

обеспечение процесса 

обучения по биологии и 

химии 

4. Прикладная химия 

 

Головина Наталья 

Элтэфовна 

ассистент 

Представитель 

работодателя 

(учитель биологии и 

географии МОУ СОШ 

с уиоп №18) 

1.Методика обучения 

биологии 

2. ДВ Информационное 

обеспечение процесса 

обучения биологии и 

химии 

3.ДВ Информационное 

обеспечение процесса 

обучения биологии и 

экологии 

4.ДВ Подготовка к 

олимпиаде по биологии и 

Подготовка к олимпиадам 

по биологии и химии 

5 ДВ Экскурсионная 

деятельность по биологии 

6. ДВ Методика 

преподавания биологии и 

химии детей с особо 

образовательными 

потребностями 

 

Дьячкова Татьяна 

Валерьяновна 

ст.преподаватель, 

кандидат 

биологических наук 

1.Анатомия и возрастная 

физиология 

2.Возрастная анатомия и 

физиология 

3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

4.Безопасность 

жизнедеятельности 

5.Возрастная физиология 

Нормальная 

физиология 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательной 

среде 



6. Организация БЖ в 

образовательных 

учреждениях. 

7.ДВ Основы 

биорегуляции организмов. 

8.Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности 

9.Анатомия, физиология и 

патология органов зрения 

и слуха. 

10.Физиология человека 

11.Возрастная физиология 

и школьная гигиена 

12.Факультетский 

руководитель практик 

Егорова Галина 

Викторовна 

Доцент, доцент 

кандидат 

биологических наук, 

внутренний 

совместитель 

1.Зоология 

2. ДВ Охрана 

окружающей среды 

3.Экология Подмосковья 

Экология птиц, 

Экология популяций 

Завальцева Ольга 

Александровна 

Доцент, доцент 

кандидат 

биологических наук 

1.Биологические основы 

природопользования 

2.Коллоидная химия 

3.Методика проведения 

химического и 

биологического 

эксперимента 

4.Радиционная и 

экологическая 

безопасность 

5.ДВ Проектная и 

исследовательская 

деятельность по химии и 

биологии 

6. ДВ Решение расчетных 

задач в школьном курсе 

химии 

7. Решение расчетных 

задач по химии 

8.Прикладная химия 

9.Химия окружающей 

среды 

10.Индикация состояния 

окружающей среды 

11.Методы экологических 

исследований 

12.ДВ Химические 

процессы в природных 

системах. 

13.Основы современного 

естествознания. 

14.Безопасность 

жизнедеятельности 

15.Естественнонаучная 

картина мира 

16.Экология Подмосковья 

Прикладная экология, 

биогеохимия 



17.УП по химии. 

18.Научно-

исследовательская работа 

Зыков Игорь 

Евгеньевич 

Доцент, доцент 

кандидат 

биологических наук 

1.Анатомия человека 

2.Возрастная анатомия и 

физиология 

3.Возрастная физиология 

и школьная гигиена 

4.Безопасность 

жизнедеятельности 

5.Общая и прикладная 

биология 

6.УП по зоологии. 

Энтомология, 

биондикация 

Коротков Олег 

Владимирович 

Доцент, доцент 

кандидат 

биологических наук 

1.Ботаника 

2.ДВ Биология растений 

3.Ощая и прикладная 

биология 

4.Микоробиология 

5.ДВ Фундаментальные 

основы вирусологии 

6.УП по ботанике 

7.Руководитель 

аспирантов 

Систематика 

растений, 

Вирусология, 

Микробиология 

Короткова Алла 

Владиленовна 

Старший 

преподаватель, 

внутренний 

совместитель 

1.Биологическая химия 

2.Прикладная химия 

3.Органическая химия 

Биологическая и 

органическая химия 

Кузнецова Юлия 

Александровна 

Старший 

преподаватель, 

внутренний 

совместитель 

1.Возрастная анатомия и 

физиология 

Анатомия и 

физиология ВНД 

человека 

Мишина Ольга 

Степановна 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

1.Физиология растений 

2.Методика обучения 

биологии 

3.Теория и методика 

обучения биологии 

4. ДВ Информационное 

обеспечение процесса 

обучения биологии и 

химии 

5.ДВ Информационное 

обеспечение процесса 

обучения биологии и 

экологии 

6.ДВ Подготовка к 

олимпиаде по биологии и 

химии 

Физиология и 

биохимия растений  

Плужник Ольга 

Михайловна 

Доцент, доцент, 

кандидат 

педагогических наук 

1.Общая химия 

2.Неорганическая химия 

3.Теория и методика 

обучения химии 

общая и 

неорганическая 

химия, теория и 

методика 

преподавания химии в 

школе 

Хотулёва Ольга 

Викторовна 

Доцент, доцент, 

кандидат 

биологических наук 

1.Молекулярная биология 

2.Социальная экология 

3. ДВ Охрана 

окружающей среды 

Экология популяций, 

прикладная экология 



4.Естественнонаучная 

картина мира 

5. Общая экология 

6.Общая и прикладная 

биология 

7.Биометрические методы 

системной экологии 

8.Охрана природы и 

рационального 

природопользования 

9. Индивидуальные 

программы по биологии 

10.Научное руководство 

11.Научно-

исследовательская работа 

12.Педпрактика 

13.Инновационные 

технологии в 

преподавании биологии 

14.Проектная 

деятельность в 

образовательном процессе 

по биологии 

Хромова Ирина 

Евгеньевна 

 

Ассистент 

Представитель 

работодателя 

(учитель химии МОУ 

СОШ с уиоп №12) 

1.Теория и методика 

обучения химии 

2.Решение расчетных 

задач по химии 

3.ДВ Подготовка к 

олимпиадам по биологии 

и химии 

 

Ющенко Юлия 

Алексеевна 

Доцент, доцент 

Кандидат 

биологических наук 

1.Зоология 

2.Теория эволюции 

3.Введение в 

биотехнологию 

4.Концепция 

современного 

естествознания 

5.Естетственнонаучная 

картина мира 

6.Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

7.Безопасность 

жизнедеятельности 

8.Методы и методология 

научного исследования 

9.Интерактивные 

педагогические 

технологии в 

преподавании биологии 

Зоология 

позвоночных, 

биотехнология  

 


