
 

 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

44.04.01 Педагогическое образование. Современные технологии  в преподавании  биологии (заочная форма обучения) 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О.  

преподава-

теля, реали-

зующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Учёная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) спе-

циальности педаго-

гического работни-

ка 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогиче-

ского работника 

(при наличии) 
(Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации –УПК; Диплом 

о переподготовке –

ДП)            

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

Перечень препода-

ваемых дисциплин 

1 2 3 4        5  6 7 8 9 10 11 
Милькевич 

Оксана Ана-

тольевна 

Профессор 

кафедры пе-

дагогики 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент Специальность: Педа-

гогика и методика 

начального образова-

ния.  

Научная специаль-

ность: 13.00.02 – тео-

рия и методика обу-

чения и воспитания 

УПК от  21.05.2021 

«Совершенствование 

профессиональных и 

личностных компетен-

ций учителя: совре-

менный подход», 72 

часа, ГАОУ ДПО «Ин-

ститут образования 

Республики Татар-

стан». 

УПК от  17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при приме-

нении дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГОУВО МО «ГГТУ». 

УПК от 22.12.2020 

«Внедрение цифровых 

технологий в дисци-

плины при проектиро-

вании образовательных 

программ», 144 часа, 

АНО ВО «Университет 

25 лет 25 лет Современные пробле-

мы науки и образова-

ния 

Проектная деятель-

ность в образователь-

ном процессе 
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Иннополис». 

УПК от 07.09.2020г 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных  

образовательных тех-

нологий» 18часов 

ГГТУ 

УПКот18.03.2019 

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

 

 

Романова 

Галина Алек-

сандровна 

Доцент ка-

федры педа-

гогики 

высшее Учитель 

биологии 

и химии 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент Специальность: био-

логия и химия 

Научная специаль-

ность: 

13.00.01 Общая педа-

гогика, история педа-

гогики и образования 

УПК от 09.06.2021г. 

«Навыки оказания 

первой помощи в обра-

зовательных организа-

циях»,  

36 часов, ООО «Центр 

инновационного обра-

зования и воспитания». 

УПК от 21.05.2021г., 

«Совершенствование 

профессиональных и 

личностных компетен-

ций учителя: совре-

менный подход»,  

72 часа, ГАОУ ДПО 

«Институт образования 

Республики Татар-

стан». 

УПК от 04.03.2021г. 

«Использование ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при реали-

зации образовательных 

программ высшего и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования»,  

36 часов, ГБОУ ВО 

38 лет 38 лет Критический анализ и 

методы решения про-

блемных  ситуаций в 

науке 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся 



МО «АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». 

УПК от 21.12.2020г. 

«Оказание первой по-

мощи при неотложных 

состояниях»,  

36 часов, ГБОУ ВО 

МО «АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». 

УПК от 25.12.2020г. 

«Цифровой дизайн в 

образовании и науке»,  

108 часов, ФГБОУ ВО 

«Грозненский государ-

ственный нефтяной 

технический универси-

тет им. академика 

М.Д.Миллионщикова». 

УПК от 12.11.2020г. 

«Охрана труда в обра-

зовательных организа-

циях»,  

40 часов, ГБОУ ВО 

МО «АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». 

УПК от 16.10.2020г. 

«Дистант вместе (со-

здаем интерактивное 

занятие грамотно!)»,  

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 29.09.2020г. 

«Современные методы 

развития профессио-

нальной ориентации 

обучающихся в обра-

зовательных организа-

циях»,  

72 часа, МГОУ ВО 

Российско-Таджикский 

(славянский) универ-

ситет. 

УПК от 18.09.2020 

 «Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-



ционных образова-

тельных технологий» 

18 часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18 марта 2019 

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 03.06.2019г., 

«Цифровое образова-

тельное пространство»,  

18 часов 

УПК от 18.06.2019г., 

«Digitaleducationstu 

dying», 10 час, Румы-

ния 

УПК от 06.12.2019 

"Разработка, продви-

жение и реали-зация 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в соответствии с 

требованиями профес-

сиональных стандар-

тов", 72 часа 

 

Каменских 

Надежда  

Алексеевна 

 

 

 

 

зав. кафед-

рой матема-

тики и эко-

номики 

Высшее учитель 

матема-

тики и 

экономи-

ки 

 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

доцент Специальность: 

Математика 

 

Научная специаль-

ность: специальности 

08.00.05 «Экономика 

и управление народ-

ным хозяйством» 

 

УПК 17.02.2021, 

«Работа в информа-

ционно-

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсных плат-

форм, предоставля-

ющих сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

     20     16 Критический анализ и 

методы решения про-

блемных  ситуаций в 

науке 

Современные тех-

нологии командооб-

разования 

Технология профес-

сиональной карьеры 



технологии обуче-

ния и оценка резуль-

татов обучения при 

применении дистан-

ционного обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

Сертификат 

23.02.2020 Школа 

модераторов, Мос-

ковский политех, 

Академия наставни-

ков. 

УПК 18.09.2020 г. 
«Организация обра-

зовательного про-

цесса с применением 

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий», ГГТУ,18 

ч. 

УПК 17.09.2020 г.  
«Организация пер-

вой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 14.02.2020г. 
«Формирование и 

оценка функцио-

нальной грамотно-

сти школьников», 

ФГБНУ  «Институт 

стратегии развития 

образования Россий-

ской академии обра-

зования», 36 ч. 

УПК 17.04.2020г. 
«Управление инно-

вационными проек-

тами», Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

36 ч. 

УПК 22.12.2020, 



«Противодействие 

коррупции в услови-

ях цифровой транс-

формации обще-

ства», РУДН, 80 ч. 

УПК 22.12.2020, 

«Управление проек-

тами в условиях 

цифровизации пред-

прия-

тия/организации», 

РУДН, 72 ч. 

УПК 10.10.2020, 

«Программа повы-

шения квалифика-

ции наставников по 

проведению рефлек-

сии профессиональ-

ных проб и модели 

осознанности и це-

леустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов», МГППУ, 

16 ч. 

УПК 20.04.2020, 

«Smart- технологии в 

образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК 13.11.2020, 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

зования», МГУ, 108 

ч. 

УПК 04.06.2019г. 

«Эксперт чемпиона-

та Ворлдскиллс Рос-

сия (очная форма с 

применением ди-



станционных обра-

зовательных техно-

логий)», Союз «Мо-

лодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК 01.07.2019г. 

«Управление проек-

тами», Научно-

образовательное 

учреждение допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 

36 ч. 

УПК 08.11.2019г.  
«Технологическая 

школа тьюторства: 

инструменты инди-

видуализации в 

условиях Вуза», Фе-

деральное государ-

ственное бюджетное 

научное учреждение, 

72ч. 

УПК 11.10.2019г. 

«Креативные техно-

логии в современном 

образовании»,ФГО 

БУ ВО «Финансо-

вый университет при 

Правительстве РФ», 

72ч. 
Овчинникова  

Мария  

Викторовна 

Доцент  

английской 

филологии и 

переводове-

дения 

Высшее  Лингвист, 

препода-

ватель 

англий-

ского язы-

ка 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Лингвистика и меж-

культурная коммуни-

кация 

 

УПК от 08.09.21 “Под-

готовка к прохожде-

нию курса CELTA и 

получению междуна-

родного сертифика-

та/how to prerare for a 

CELTA course and earn 

an internationally 

recognized certificate” 

36 часов, Образова-

тельное учреждение 

ФОНД Педагогический 

23 23 Деловой иностранный 

язык 



университет “Первое 

сентября” 

УПК от 24.05.2021 

«Цифровые техноло-

гии в преподавании 

профильных дисци-

плин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет Ин-

нополис». 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при приме-

нении 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 ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 

«Smart-технологии в 

образовании», 36 ча-

сов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 29.11.2019 

«Assessment 

technologies used in 

international English 

tests for young learners 

and general English 

learners (Технологии 



оценивания междуна-

родных экзаменов по 

английскому языку)», 

40 часов, Дублинский 

Государственный уни-

верситет, Ирландия 

ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандар-

ты 

Образования подготов-

ки 

Педагогических кад-

ров», 36 ч., Малага-

Мабелье, 

Испания 

УПК от 11.10.19  

«GeneralEnglish», 20 

часов, GatewaySchoolo-

fEnglish, Мальта. 

УПК от 18.02.2019 

«Обучение английско-

му языку в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС: от достижения 

и мониторинга плани-

руемых результатов до 

подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 

часов, ООО «Образо-

вательные компьютер-

ные технологии, Об-

нинск. 

Хотулёва 

Ольга  

Викторовна 

зав. кафед-

рой биоло-

гии и эколо-

гии 

Высшее  Учитель 

биологии  

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность 

Биология . 

Научная специаль-

ность: 

03.02.08 Экология 

ДП от 09.03.2021, 

«Преподавание ос-

нов безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации», 270 

часов, ООО «Мос-

ковский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации педагога» 

ДП  от 27.02.2019 

«Менеджмент в 

высшем образова-

нии», 260 часов, 

44 года 30  лет Разработка индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов 

по биологии 

Современные мето-

дики и технологии 

организации обра-

зовательной дея-

тельности по биоло-

гии 

Внеурочная дея-

тельности по биоло-



 ГГТУ. 

Диплом от 26 февра-

ля 2019г. 

 о международной 

стажировке на педа-

гогическом факуль-

тете Университета г. 

Турку Финляндия. 

УПК от 29.04.2021 

«Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологических 

требований к обра-

зовательным органи-

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча-

сов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос-

питания» 

УПК от 29.04.2021 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос-

питания» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информа-

ционно-

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова-

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан-

ционного обучения», 

18 часов,  ГОУ ВО 

гии в школе 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 



МО «ГГТУ» 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант вместе 

(создаем интерак-

тивное занятие гра-

мотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса с применением 

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо-

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 06.12.2019 

«Разработка, про-

движение и реализа-

ция дополнительных 

профессиональных 

программ в соответ-

ствии с требования-

ми профессиональ-

ных стандартов»,72 

часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый уни-

верситет при прави-

тельстве РФ». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо-

вательное простран-

ство», 18 часов, Ру-

мынский универси-

тет. 

УПК от 22.01.2019, 

«Исследовательские 

и проектные подхо-

ды в изучении био-

логии в школе», 144 



часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

Рахимов  

Ильгизар  

Ильясович 

 

 

 

 

 

 

внешний 

совмести-

тель (науч-

ный сотруд-

ник) 

Высшее  Заведу-

ющий 

кафед-

рой, док-

тор био-

логиче-

ских 

наук,  

Высшее 

доктор 

(биологи-

ческие 

науки) 
(01.11.2002)  

профес-

сор 

по специальности 

03.02.08 - Экология 

(по отраслям) 

ПК: 16.12.2019-

27.12.2019 "Цифро-

вые технологии в 

профессиональной 

деятельности науч-

но-педагогических 

работников учере-

ждений высшего 

образования в усло-

виях цифровизации 

образования" (72 ч 

КФУ УПК № 08447 

от 27.12.2019; 

ПК:10.10.2019-

11.10.2019 "Инфор-

мационная компе-

тентность препода-

вателя в области 

применения IT в 

учебном процессе 

университета" (16 ч) 

КФУ УПК № 108622 

от 11.10.2019; ПК: 

08.02.2019-

02.03.2019 "Повы-

шение конкуренто-

способности россий-

ских университетов 

на примере практик 

КФУ" (72 ч) КФУ 

УПК № 111761 от 

21.03.2019. 

40 лет 38 лет Современные мето-

дики и технологии 

организации обра-

зовательной дея-

тельности по биоло-

гии 

Внеурочная дея-

тельности по биоло-

гии в школе 

Моделирование в 

биологии 

Завальцева 

Ольга  

Алексан-

дровна 

доцент ка-

федры био-

логии и эко-

логии 

Высшее  Эколог 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

доцент Специальность: 

Экология.  

Научная специаль-

ность: 

03.02.08 Экология 

ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в 

высшем образова-

нии», 260 часов, 

ГГТУ. 

ДП от 23.10.2018 

«Учитель химии: 

18 18 Использование со-

временного обору-

дования на уроках 

биологии 

 

Статистические  

методы  исследова-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание химии 

в образовательной 

организации», 300 

часов, ООО «Сто-

личный учебный 

центр». 

УПК от 29.04.2021 

«Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологических 

требований к обра-

зовательным органи-

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча-

сов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос-

питания» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информа-

ционно-

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова-

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан-

ционного обучения», 

18 часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса с применением 

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо-

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

ния в биологии 

 

 

Практикоориенти-

рованные задачи по 

биологии 



УПК от 17.04.2020 

«Управление инно-

вационными проек-

тами»,36 часов, 

ФГБОУ ВО «Финан-

совый университет 

при Правительстве 

РФ». 

УПК от 14.02.2020 

«Формирование и 

оценка функцио-

нальной грамотно-

сти школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии 

развития образова-

ния РАО». 

УПК от 12.12.2019 

«Современные про-

блемы химии: для 

научно-

педагогических ра-

ботников образова-

тельных организа-

ций системы высше-

го образования», 72 

часа, МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо-

вательное простран-

ство», 18 часов, Ру-

мынский универси-

тет 

 

Егорова  

Галина  

Викторовна 

доцент ка-

федры био-

логии и эко-

логии 

Высшее  Учитель 

биологии 

и химии; 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

доцент Специальность: 

биология.  

Научная специаль-

ность: 

03.00.16 Экология 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса с применением 

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

37 лет 36 лет Инновационные 

технологии в мето-

дике преподавания 

биологии 



 

 

 

 

«Оказание первой 

медицинской помо-

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо-

вательное простран-

ство», 18 часов, Ру-

мынский универси-

тет. 

Берсенева 

Ирина  

Анатольевна 

доцент ка-

федры био-

логии и эко-

логии 

Высшее  Учитель 

биологии 

и химии 

 

 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность: 

Биология, химия.  

Научная специаль-

ность: 

03.00.14 Нормаль-

ная физиология 

ДП от 16.03.2021, 

«Учитель, препода-

ватель основ без-

опасности жизнедея-

тельности», 270 ча-

сов, ООО «Москов-

ский институт про-

фессиональной пе-

реподготовки и по-

вышения квалифи-

кации педагогов» 

ДП от 27.02.2019, 

«Менеджмент в 

высшем образова-

нии», 260 часов, 

ГГТУ. 

Диплом от 26 февра-

ля 2019г. о между-

народной стажиров-

ке на педагогиче-

ском факультете 

Университета г. 

Турку Финляндия. 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обуче-

ния и оценка резуль-

татов обучения при 

применении дистан-

ционного обучения», 

18 часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, 

29 лет 23 года Методология науч-

ных исследований в 

биологии 

 



«Работа в информа-

ционно-

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова-

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан-

ционного обучения», 

18 часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК № от 

18.09.2020, 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса с применением 

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо-

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо-

вательное простран-

ство», 18 часов, Ру-

мынский универси-

тет. 

».  

Мишина  

Ольга  

Степановна 

Доцент ка-

федры био-

логии и эко-

логии 

Высшее  Учитель 

биоло-

гии, хи-

мии и 

экологии 

кандидат 

сельско-

хозяй-

ственных 

наук 

Специ-

аль-

ность: 

биоло-

гия 

Специальность: 

биология, химия.  

Научная специаль-

ность: 

03.01.05 

Физиология и био-

химия растений 

ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в 

высшем образова-

нии», 260 часов, 

ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Диплом от 26 февра-

ля 2019г. о между-

народной стажиров-

ке на педагогиче-

ском факультете 

21 год 21 год Полевые научные 

исследования и осо-

бенности их органи-

зации в школе 



Университета г. 

Турку Финляндия. 

ДП  от 14.07.2018, 

«Содержание и ме-

тодика преподавания 

физической культу-

ры» 510 часов, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обуче-

ния и оценка резуль-

татов обучения при 

применении дистан-

ционного обучения», 

18 часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса с применением 

дистанционных об-

разовате-льных тех-

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо-

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 14.02.2020 

«Формирование и 

оценка функцио-

нальной грамотно-

сти школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии 

развития образова-

ния РАО». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо-

вательное простран-

ство», 18 часов, Ру-



мынский универси-

тет. 

Ющенко 

Юлия  

Алексеевна 

доцент ка-

федры био-

логии и эко-

логии 

Высшее  Зооинже-

нер 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность: 

Зоотехника  

Научная специаль-

ность: 

03.00.06 

Вирусология 

ДП от 13.04.2021 
«Преподаватель 

дисциплины «Без-

опасность жизнедея-

тельности» в высшей 

школе», 520 часов, 

АНО ДПО «МАН-

ХиГС» 

ДП от 24.02.21, « 

Преподаватель дис-

циплины «Химия» в 

высшей школе», 520 

часов, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

ДП от 07.12.2018, 

«Биология: теория и 

методика препода-

вания», 520 часов, 

АНО ДПО «МАН-

ХиГС». 

УПК от 28.04.2021 

«Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологических 

требований к обра-

зовательным органи-

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча-

сов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос-

питания» 

УПК от 28.04.2021 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

29 17 Производственная 

практика: педагоги-

ческая практика; 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа 



образования и вос-

питания» 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обуче-

ния и оценка резуль-

татов обучения при 

применении дистан-

ционного обучения», 

18 часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информа-

ционно-

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова-

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан-

ционного обучения», 

18 часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант вместе 

(создаем интерак-

тивное занятие гра-

мотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса с применением 

дистанционных об-

разова-тельных тех-

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо-

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 



УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо-

вательное простран-

ство», 18 часов, Ру-

мынский универси-

тет. 
 


