
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

Фармацевтический факультет  

Специальность 33.05.01 Фармация 

Направленность (профиль) Организация и ведение фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

 

 

2021-2022 учебный год 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

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 

специал

ьности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Зинин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Старший 

преподавател

ь каф. химии 

Высшее  Химик- 

исследователь. 

Преподаватель

-исследователь 

Кандидат 

химических 

наук 

отсутству

ет 

Специальность 

020101.65 Химия 

 

 

 

 

Направление 

подготовки:  

04.06.01 

Химические 

науки 

 

УПК 24.05.2021 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 акад.часов. 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 

г. Иннополис 

 

ПК 17.02.2021г.  

«Создание он-лайн 

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения».  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

4 4 Фармацевтическ

ая химия; 

Электрохимичес

кие методы 

исследования в 

фармации 

Методы 

фармакопейного 

анализа 

Фармакогнозия 

Учебная 

практика 

(Практика по 

фармакогнозии) 

Производственн

ая практика 

«Заготовка и 

приемка 

«лекарственного 

сырья» Практика 

по получению 
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образования Московской 

Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

ПК 17.02.2021г.   «Работа 

в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения».  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

ПК 27.03.2021г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация».  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Контроль 

качества 

лекарственных 

средств); 

 



университет» 

ПК от 14.04.2021г. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

ПК от 14.04.2021 г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

ПК от 07.06.2021 г. 



«Навыки оказания 

первой помощи в 

образователбных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

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 

Зыкова 

Светлана 

Ивановна 

Доцент каф. 

химии 

Высшее  

 

 

учитель 

биологии и 

химии 

 

 

Кандидат 

химических 

наук 

Отсутству

ет 

Специальность: 

биология; 

Научная 

специальность: 

04.06.01 -  

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

13  13  Общая 

фармацевтическ

ая технология, 

Фармацевтическ

ая технология  



 

 

 

 

Химические 

науки 

 

 

 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 г.  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

 

Органическая 

химия  

Токсикологичес

кая химия  

Фармацевтическ

ая химия  

Фармакогнозия  

Производственн

ая практика по 

контролю 

качества 

лекарственных 

средств 

Производственн

ая практика 

Заготовка и 

прием. ЛРС 

Учебная 

практика по 

фармакогнозии  

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений) 

Производственн

ая практика: 

научно-

исследовательск

ая работа 

Киселева 

Валентина 

Алексеевна 

Декан 

фармацевтич

еского 

факультета, 

Доцент Каф. 

фармакологи

Высшее  Врач 

 

Кандидат 

медицински

х наук 

Доцент Специальность: 

Лечебное дело 

Научная 

специальность: 

14.00.25. - 

Фармакология, 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

35  29  Патология, 

Фармакология, 

Клиническая 

фармакология 

(фармакотерапия

), 



и и 

фармацевтич

еских 

дисциплин 

 

03.00.04. - 

Биохимия 

 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

часов, ГГТУ 

Свидетельство 

№21022419-000434523, от 

24.02.2021г. «Управление 

персоналом: теория и 

практика», 3 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 

№21041319-000485133, от 

13.04.2021 г. 

«Особенности работы с 

лекарственными 

препаратами 

контролируемой группы», 

3з.е. Обучение в рамках 

реализации модели 

основных принципов 

непрерывного 

медицинского 

образования, 

обеспеченных 

Национальной 

Фармацевтической 

Палатой. 

Координационный совет 

Учебная 

практика: 

Фармацевтическ

ая 

пропедевтическа

я практика, 

Учебная 

практика: 

практика по 

оказанию первой 

помощи 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений), 

Производственн

ая практика: 

научно-

исследовательск

ая работа 

ГИА 

 

 



по развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования Минзрава РФ, 

Москва      

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 г.  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

Свидетельство от 

11.11.2020 г. 

Онлайн-семинар obr.spb.ru  

Обучение в рамках 

реализации модели 

основных принципов 

непрерывного 

медицинского 

образования, 

обеспеченных Федерацией 

анестезиологов и  

реаниматологов (ФАР). 

Координационный совет 

по развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 



образования Минздрава 

РФ, Москва. 

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 

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 

Сертификат 



специалиста от 

03.12.2019 г. «Терапия», 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

медицинский университет 

им.акад.И.П.Павлова» 

Миздрава РФ, г. Рязань 

(срок действия 5 лет - по 

03.12.2024 г.) 

УПК от 10.10.2017 г., 
«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

144 часа, ФГБОУ ВО 

«Рязанский 

государственный 

медицинский университет 

им.акад.И.П.Павлова» 

Миздрава РФ, г. Рязань 

УПК от 06.10.2017 г., ПК 

по охране труда для 

руководителей ООО 

«ОхраПро», 40 часов, 

ГГТУ 

Сертификат 

специалиста от 

10.10.2017 г.,  
«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

медицинский университет 

им.акад.И.П.Павлова» 

Миздрава РФ, г. Рязань 

 (срок действия 5 лет - по 

10.10.2022 г.) 

Короткова 

Алла 

Владиленовна 

Старший 

преподавател

ь каф. химии 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

 

Отсутствует Отсутству

ет 

Специаль- 

ность: биология 

и химия 

ПК 17.02.2021г.  

«Создание он-лайн 

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

39  37  Биологическая 

химия;  

Органическая 

химия; 

Практика по 

получению 

профессиональн



дистанционного 

обучения».  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

ПК 17.02.2021г.   «Работа 

в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения».  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

ПК 27.03.2021г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация».  

Государственное 

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Заготовка и 

приёмка 

лекарственного 

сырья); 

Фармакогнозия 



образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

Области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

 

ПК от 14.04.2021г. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

 

ПК от 14.04.2021 г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 



информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

 

ПК от 07.06.2021 г. 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образователбных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

 

УПК 07.09. 2020 г 

«Оказание первой 

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 

Марданлы 

Сейфаддин 

Гашим Оглы 

Профессор 

Каф. 

фармакологи

и и 

фармацевтич

еских 

дисциплин 

 

Высшее  Санитарный 

врач 

Доктор 

медицински

х наук 

Доцент Специальность: 

санитария  

Научная 

специальность: 

14.02.02 

Эпидемиология, 

14.03.10 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

43  16  Микробиология, 

Медицинское и 

фармацевтическ

ое 

товароведение, 

Фармацевтическ

ая технология, 

Управление и 

экономика 

фармации, 



дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

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  

 

 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений).  

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений) 

Производственн

ая практика: 

научно-

исследовательск

ая работа 

Пашутина 

Елена 

Николаева 

Доцент  

кафедры  

фармакологи

и и 

фармацевтич

еских 

дисциплин 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

Учитель 

географии и 

биологии СШ 

Кандидат 

биологичес

ких наук 

 

Доцент 

Специальность: 

География и 

биология, 

Научная 

специальность: 

03.02.01 

Ботаника 

УПК от 24.05.2021 г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования "Университет 

Иннополис", г. Иннополис 

УПК от 14.04.2021 г. 

«Профилактика гриппа и 

5  5  Фармацевтическ

ая технология, 

Фармацевтическ

ая экология, 

Общая 

фармацевтическ

ая технология, 

Фито- и 

апитерапия 

Биология,  

Ботаника,  



острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России, г. 

Саратов 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 г.  

«Создание онлайн-курсов, 

Основы 

экологии и 

охраны 

природы, 

История 

фармации, 

Общая гигиена; 

Учебная 

практика: 

практика по 

ботанике, 

Производственн

ая практика: 

научно-

исследовательск

ая работа 

Биоэтика 

Интродукция 

лекарственных 

растений; 

Учебная 

практика: 

практика по 

общей 

фармацевтическ

ой технологии 



методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 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 

Каф. 

фармакологи

и и 

фармацевтич

еских 

дисциплин 

 

Высшее 

 

 

Инженер-

технолог 

 

 

Кандидат 

химических 

наук,  

Доктор 

технически

х наук 

Профессо

р 

 

Специальность: 

Технология 

основного 

органического и 

нефтехимическо

го синтеза 

Научная 

специальность: 

02.00.04. -

Физическая 

химия 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

часов, ГГТУ 

Свидетельство 

№21022419-000434523, от 

24.02.2021г. «Управление 

персоналом: теория и 

практика», 3 з.е. Обучение 

в рамках реализации 

модели основных 

принципов непрерывного 

медицинского 

образования, 

обеспеченных 

Национальной 

Фармацевтической 

Палатой. 

Координационный совет 

53  30  Управление и 

экономика 

фармации, 

Биотехнология, 

Фармацевтическ

ая технология, 

ГИА 



по развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования Минзрава РФ, 

Москва      

Свидетельство 

№21041319-000485133, от 

13.04.2021 г. 

«Особенности работы с 

лекарственными 

препаратами 

контролируемой группы», 

3з.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 17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 г.  



«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

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 

 

Попова 

Татьяна 

Владимировна 

Зав.кафедрой 

фармакологи

и и 

фармацевтич

еских 

дисциплин,  

профессор 

Высшее 

 

 

 

 

Химик, 

учитель химии 

 

Кандидат 

химических 

наук 

 

Профессо

р 

Специальность: 

Химия 

Научная 

специальность: 

02.00.01 

Неорганическая 

химия 

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

45  44  Учебная 

практика: 

практика по 

ботанике, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений  и 

навыков  



УПК от 17.02.2021 г.  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 14.04.2021 г. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России, г. 

Саратов 

УПК от 14.04.2021 г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

(Практика по 

общей 

фармацевтическ

ой технологии), 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Фармацевтичес

кая технология), 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений). 

Производственн

ая практика: 

научно-

исследовательск

ая работа 

Общая 

неорганическая 

химия, 

Аналитическая 

химия, 

Фармацевтическ

ая химия, 

Комплексные 



организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России, г. 

Саратов 

УПК от 07.06.2021 г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России, г. 

Саратов 

УПК от 22.02.2020 г. 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества», 80 часов, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов», Центр 

дополнительного 

профессионального 

соединения в 

фармацевтическ

ом анализе, 

Фармакогнозия, 

Фармацевтическ

ая технология 

История 

фармации  

Учебная 

практика: 

практика по 

оказанию первой 

помощи 

Учебная 

практика: 

фармацевтическ

ая 

пропедевтическа

я практика 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Контроль 

качества 

лекарственных 

средств) 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Фармацевтичес

кая технология) 

ГИА 



образования юридического 

института, г. Москва 

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 

УПК от 12.12.2019 г., 

«Современные проблемы 

химии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Московский 

государственный 

университет 

им.М.В.Ломоносова 

 

Потемкина  

Наталья  

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

химии 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент Специаль- 

ность: биология, 

химия;  

 

Научная 

специаль- 

ность: 

11.00.11. - 

Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов. 

УПК 17.02.2021г.  

«Создание он-лайн 

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», ГГТУ 

УПК 17.02.2021г.   

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ 

 

28  25  Физическая и 

коллоидная 

химия; 

Общая и 

неорганическая 

химия; 

Аналитическая 

химия; 

Фармацевтическ

ая химия; 

Учебная 

практика 

практика по 

фармакогнозии 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Заготовка и 



УПК 27.03.2021г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

ч., ГГТУ 

 

УПК от 14.04.2021г. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

 

УПК от 14.04.2021 г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

приёмка 

лекарственного 

сырья); 

 

 



Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

 

УПК от 07.06.2021 г. 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образователбных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

 

УПК 07.09.2020г. 

 «Оказание первой 

медицинской помощи» 

18 ч., ГГТУ 

УПК 10.09.2020г. 

 «Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

18 ч., ГГТУ 

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. 

ГБУО ВО МО «Академия 

Социального Управления» 

УПК 15.11.2019г. 
«Современные проблемы 

химии»  

72 ч. 

ФГБОУ ВО МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 

Родин 

Анатолий 

Петрович 

Доцент каф. 

фармакологи

и и 

фармацевтич

еских 

дисциплин 

 

Высшее  

Врач 

 

Кандидат 

медицински

х наук 

 

Доцент 

 

Специальность: 

Лечебное дело 

Научная 

специальность: 

31.05.01 

Лечебное дело 

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 г.  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

57  56  Фармацевтическ

ая технология 

Лекарственные 

средства из 

природного 

сырья 

Первая помощь 

при неотложных 

состояниях 

Основы 

анатомии, 

Основы 

физиологии, 

Введение в 

специальность, 

Фармакология, 

Система 

формуляра, 

Учебная 

практика: 

практика по 

оказанию первой 

помощи 

Учебная 

практика: 



дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.  
«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

 

Фармацевтическ

ая 

пропедевтическа

я практика, 

Производственн

ая практика: 

клиническая 

практика, 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений), 



Ханина  

Миниса 

Абдуллаевна 

Заведующий 

кафедрой 

химии 

Высшее  Провизор кандидат 

биологичес

ких наук; 

доктор 

фармацевти

ческих наук 

Профессо

р 

 

Специальность: 

Фармация 

 

Научная 

специальность 

15.00.02 

фармацевтическа

я химия, 

фармакогнозия 

Диплом ППК  

05.06.2008г о 

дополнительном (к 

высшему) образовании 

«Преподаватель высшей 

школы» 

ГБОУ ВПО НГМУ МЗ РФ   

 

УПК 17.02.2021г.  
«Создание он-лайн 

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», ГГТУ 

УПК 17.02.2021г.   
«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 14.04.2021г. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

   Фармакогнозия; 

Актуальные 

вопросы 

стандартизации 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

препаратов. 

Учебная 

практика: 

практика по  

фармакогнозии. 

Производственн

ая практика: 

практика по 

контролю  

качества 

лекарственных 

средств. 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Заготовка и 

приёмка 

лекарственного 

сырья); 

Производственн

ая практика 

«Научно 

исследовательск

ая работа»; 

ГИА 

 



коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

 

УПК от 14.04.2021 г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

 

УПК от 07.06.2021 г. 
«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных 

программ ДПО для 

педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России.  г. 

Саратов. 

УПК 17.09.2020г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

ч., ГГТУ 

УПК 18.09.2020г. 

 «Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 ч., ГГТУ 

УПК от 22.12.2020г. по 

программе ДПО 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества» ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

Совместители 

Белясов Сергей 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

Высшее  

 

 

 

 

 

Юрист Кандидат 

юридически

х наук 

Доцент Юриспруденция 

 

Научная 

специальность: 

12.00.02 - 

Конституционно

е право; 

конституционны

й судебный 

процесс; 

УПК № 500300025724 от 

17 февраля 2021 года 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценки 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов ГГТУ 

УПК №5003 00021711 от 

12 12 Юридические 

основы 

деятельности 

провизора 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное 

право 

17 февраля 2021 г «Работа 

в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения, 18 часов, ГГТУ 

Сертификат о 

повышении 

квалификации №153 от 

19 марта 2021 «Основы 

медиации и разрешение 

трудовых споров» 72 часа, 

Алматы Университет 

Туран 

УПК № 480-2073298 от 

30.04.2021 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 36 часов, 

Саратов 

УПК № 481-2073298 от 

12.05.2021 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.43648-20» 36 часов, 

Саратов 

УПК № 485-2073298 от 

11.06.2021 «Навыки 

оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», 36 часов 

Саратов 

УПК № 500300015396 от 



30 апреля 2020 года 
«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и оказания 

им информационно-

методической помощи» 72 

часа, ГГТУ 

 

Сертификат рег. № L 

635172 о прохождении 

онлайн-курса 

«Юридическое 

сопровождение 

деятельности компаний в 

сфере международного 

права», 72 часа 

Межгосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российско-

таджикский (славянский) 

университет», 2020 год. 

 

УПК № 212409611189 от 

03.10.2020 г. «Правовое 

регулирование и 

направление развития 

общественного контроля 

за деятельностью 

государственных органов» 

18 часов. Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова»/ 

УПК № 500300019775 от 

17 сентября 2020, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК № 500300020171 от 



18 сентября 2020, 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК № УПК 20 121233 от 

22.12.2020 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества», 80 часов, 

РУДН 

Берсенева 

Ирина 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии; 

 

 

 

кандидат 

биологичес

ких наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность: 

Биология и 

химия. 

Направление 

подготовки: 

03.00.00 

Биологические 

науки 

Научная 

специальность: 

03.00.14 

Нормальная 

физиология 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

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 

Диплом от 26 февраля 

2019г. 

о международной 

стажировке на 

педагогическом 

факультете Университета 

г. Турку Финляндия. 

ДП от 27.02.2019, 

25  22  Биология, Общая 

гигиена, 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти, 
 



«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые 

образовательное 

пространство», 18 часов, 

Румынский университет. 

 

Блохин  

Александр 

Викторович 

доцент 

кафедры  

русского 

языка и  

литературы 

Высшее 

образование 

 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

кандидат  

филологиче

ских наук 

доцент Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная  

специальность: 

10.02.01 Русский 

язык 

УПК от 26.04.2021 г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г. Саратов. 

УПК от 26.04.2021 г., 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 

ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

г. Саратов. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

31  30 

  

Культура 

профессиональн

ой речи 



сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 15.06.2021 г., 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, 

г. Саратов. 

УПК  от 14.02.20 г. 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников», 

36 ч., ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования». 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 
«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)»,  



36 ч., ГГТУ. 

УПК от 25.05.19 г.,  

«Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного 

процесса», 36 ч., ГАОУ 

ДПО «Институт развития 

образования Республики 

Татарстан», Казань. 

УПК от 06.12.19 г., 

«Разработка, продвижение 

и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов»,  

72 ч., ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве РФ». 

Булавкин Клим 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

Теория и 

история 

искусства. 

ДП от 27.03.2017 г. 

«Философия и 

религиоведение: 

преподавание в высшей 

школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» (ВлГУ), 252 

часа 

2021 год 

УПК от 21.05.2021, 

«Современные технологии 

преподавания 

философских дисциплин в 

высшей школе», ФГОУ 

ВО СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

23 лет 20  лет Философия 

 



образовательных 

технологий», 18 часов,  

 ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020, 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

Казакова 

Виктория 

Евгеньевна 

доцент 

кафедры 

математики и 

экономики 

Высшее 

образование 

математик, 

преподаватель.  

 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук 

отсутству

ет 

Высшее, 

Специальность: 

Математика. 

Научная 

специальность: 

01.01.01 

Математический 

анализ 

УПК 17.02.2021, «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсных платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.02.2021, 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

УПК16.10.2020г., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК17.09.2020г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК18.09.2020г., 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 29.10.2020, 

7 7 Математика 



«Организация проектной 

работы обучающихся 

младших курсов», МИФИ, 

16 ч. 

УПК 31.05.2020, 

«Вариативный подход в 

преподавании 

математических 

дисциплин. Современная 

методология создания 

дистанционных курсов», 

МФТИ, 56 ч. 

УПК 16.05.2019, 

«Современные технологии 

и методы преподавания 

математических 

дисциплине в ВУЗе», 

ГГТУ, 72 ч. 

УПК 20.12.2019 г. 

«Математика: задачи с 

параметрами и другие 

нестандартные задачи», 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 72 ч. 

УПК 30.06.2019г., 

«Углубленное изучение 

математики в 8-11 классах 

в условиях реализации 

ФГОС», ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)», 72 ч. 

 

Ковалевская 

Ирина  

Ивановна 

доцент 

кафедры 

романо-

германской 

филологии 

Высшее  учитель 

французского 

языка 

средней 

школы 

кандидат 

филологиче

ских наук 

доцент Специальность: 

Французский 

язык 

Научная 

специальность: 

УПК от 10.06.2021 по 

программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов (ООО «Центр 

54 54 Латинский язык 



10.02.05. 

Романские языки 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК от 30.04.2021 по 

программе «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК «Проектирование 

веб-программ по 

обучению иностранным 

языкам» (ФГБОУ ВО МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 

Факультет иностранных 

языков и регионоведения) 

с 29 октября 2020 г. по 30 

ноября 2020 г. Сертификат 

(72 часа) № 153 – ДО от 

30.11.2020 г. 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 



УПК от 03.06.2019., 

«Цифровое 

образовательное 

пространство», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 18.06.2019, Digital 

Education Studying 

intensive online course by 

“VasileGoldis@ 10 часов, 

Western University 

УПКот 04.09 2018 г., 

выдан: г. Москва 04.09 

2018 г.   СДО 

«Педкампус» Московской 

академии 

профессиональный 

компетенций. 

УПКот 08.09.18, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПКот 08.09.18,«Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПКот 

08.09.18,«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 09.02.2018 г., 

«Работа с электронными и 

дистанционными 

образовательными 



ресурсами», 36 часов,  

ГГТУ. 

Справка о ПКот 

30.11.2020., 

«Проектирование веб-

программ по обучению 

иностранным языкам», 72 

часов, МГУ им. 

Ломоносова. 

Сертификат АПФЯ 

Всероссийский Семинар 

преподавателей – 

практиков французского 

языка «Дистанционное 

обучение французскому 

языку: новые реалии, 

подходы, перспективы»  

(72 часа) № 063 от 

30.01.2021 г. 

Новичков 

Алексей 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель 

истории и 

культурологи

и 

Кандидат 

историческ

их наук 

доцент Специальность: 

История и 

культурология. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.02.2019 г. 
«Менеджмент в высшем 

образовании»,  

260 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

2021 год 

УПК от 22.04.2021, 

«Новые подходы в 

преподавании 

исторических дисциплин в 

контексте обновления 

исторической теории и 

реализации ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО СевКФУ, 72 

часа 

2020 год 

УПК от10.09.2020г., 

 «Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

16 лет 16 лет История 

(история России, 

всеобщая 

история) 

 



технологий», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

Привезенцева 

Наталья 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

Отсутствует Отсутству

ет 

Специальность: 

«Физическая 

культура» 

Квалифик-ция: 

учитель 

физической 

культуры, 

воспитатель 

детских  

интернатных  

учреждений 

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 г.  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 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 

25 25 Физическая 

культура и 

спорт; 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

Русаков Олег 

Владимирович 

доцент 

кафедры 

информатики и 

Высшее  учитель  

физики, 

математики, 

Высшее, 

Специально

сть: 

кандидат 

физико-

математич

доцент УПК 18.09.2020г. 

«Организация 

образовательного процесса 

15 15 Физика 



физики информатики  

 

Физика 

Научная 

специально

сть: 

01.04.02 

Теоретичес

кая физика 

еских 

наук 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», ГГТУ, 18 ч.      

УПК  

11.06.2021 Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях»               

Единый урок       36 часов    

Сертификат     29.09.2020         

« Современные проблемы 

физико-математического 

образования в вузе» 16 

часов .РТСУ 

УПК 17.09.2020г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 16.10.2020г., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 14.02.2020г., 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников», 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования», 36 

ч. 

УПК1 5.07.2019г., 

«Профессиональное 

мастерство учителя 

физики: эксперимент и 

проектная деятельность», 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)», 108 ч. 

 



Чурюканова 

Елена 

 Олеговна 

Доцент каф. 

английской 

филологии и 

переводоведен

ия 

Высшее Учитель 

английского 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

Доцент Филология УПК от 12.03.2021 

«Подготовка к 

прохождению курса 

CELTA и получению 

международного 

сертификата/How to 

prepare for a CELTA course 

and earn an internationally 

recognized certificate» 36 

часов, образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября».  

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 25.01.2021 

«Проектирование веб-

программ по обучению 

иностранным языкам», 72 

часа, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 

20 20 Иностранный 

язык 



«Современный урок 

английского языка в 

условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое 

образовательное 

пространство», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019 

«Проектирование 

электронных обучающих 

ресурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова  г. Москва. 

Щербак 

Валерий  

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

физики 

Высшее  учитель 

физики и 

математики 

 

Специально

сть: Физика 

и 

математика 

Отсутству

ет 

Отсутствует ДП 

О международной 

стажировке на факультете 

образования Университета                      

26.02.2019г.                 г. 

Турку Финляндия 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                                  

УПК 

18.09.2020 г.    

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК 

17.09.2020 г.                          

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК 

24.02.2021 г. «Подготовка 

экспертов ГИА – 11- 

30 30 Информатика, 

Основы 

искусственного 

интеллекта 



членов предметных 

комиссий по проверке 

заполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ГИА – 11- по информатике 

и ИКТ» 36 часов. АСОУ. 

УПК 31.08.2021 г. «Летняя 

школа. Трек Java 

Development 176 часов. 

Сбер университет. УПК 

22.12.2020 г. «Применение 

методики геймификации в 

преподавании IT –

дисциплин» « Дубна» 

25часов      

           

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Гашенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент 

 

ЗАО 

«ЭКОлаб», г. 

Электрогорск 

МО 

Должность: 

Зам. 

генерального 

директора ЗАО 

«ЭКОлаб» по 

производству 

Высшее  Дипломирова

нный 

инженер 

Бакалавр 

 

Кандидат 

биологичес

ких наук 

Отсутству

ет 

Специальность: 

автоматизация 

технологических 

цехов и 

производств 

Направление 

подготовки: 

150900.62 

технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроител

ьных 

производств 

Научная 

специальность: 

14.02.01 гигиена 

 

Технология 

оборудования и 

автоматизация 

машиностроител

ьных 

производств 

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 г.  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

18 18  Маркетинг и 

фармакоэкономи

ка, 

Производственн

ая практика: 

практика по 

фармацевтическ

ой технологии 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений) 

ГИА 

 



фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

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 

Можаева 

Марина 

Николаевна 

 

 

Старший 

преподаватель 

 

 

ЗАО 

«ЭКОлаб», г. 

Электрогорск 

МО 

Должность: 

Регистратор 

готовых 

лекарственных 

форм 

Высшее  Провизор Отсутствует Отсутству

ет 

Специальность: 

Фармация 
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  

11  11  Общая 

фармацевтическ

ая технология 

Фармацевтическ

ая информатика 

Управление и 

экономика 

фармации 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений) 

 

Ильичёва 

Марина 

Валерьевна 

 

ЗАО 

«ЭКОлаб», г. 

Высшее Экономист  Отсутствует Отсутству

ет  

Специальность: 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

 18 18 Основы 

бухгалтерского 

учета в 



 

Договор ГПХ 

Электрогорск 

МО 

Должность: 

главный 

бухгалтер 

 

аудит 

 

фармации 

Рогожникова 

Елена 

Петровна 

 

Договор ГПХ 

Старший 

преподаватель 

 

ЗАО 

«ЭКОлаб»,  г. 

Электрогорск  

МО 

Должность: 

Директор 

научно-

производствен

ого отделения 

готовых 

лекарственных 

средств 

 

Высшее 

 

Инженер 

химик-

технолог 

Кандидат 

фармацевти

ческих наук 

Отсутству

ет 

Специальность: 

Биотехнология 
УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

3++ по специальности 

33.05.01 Фармация», 36 

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 

 

20  20  Учебная 

практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений  и 

навыков  

научно-

исследовательск

ой деятельности 

(Практика по 

общей 

фармацевтическ

ой технологии), 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений) 

ГИА 

Юминова 

Надежда 

Васильевна 

Профессор 

 

ФГБУ «НИИ 

вакцин и 

сывороток им. 

Высшее 

 

Провизор 

 

Доктор 

биологичес

ких наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

 

Специальность: 

Фармация 

Научная 

специальность: 

03.02.02 

УПК от 27.03.2021 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

фармацевтических 

дисциплин в соответствии 

45  43  Молекулярные 

основы действия 

лекарственных 

средств, 

Производственн



И.И. 

Мечникова» 

РАМН 

Должность: 

Зав.лаборатори

и 

Вирусология с требованиями ФГОС ВО 

3++  

по специальности 33.05.01 

Фармация», 36 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 специалиста 

от 28.04.2018 г. срок 

действия-5 лет, 

«Вирусология», 

Москва, ФГБОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Министерства 

здравоохранения РФ 

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Управление и 

экономика 

аптечных 

учреждений), 

Производственн

ая практика: 

научно-

исследовательск

ая работа 

 


