
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

33.05.01 Фармация, специализация Фармация, квалификация: провизор

№ Ф.И.О. педагогического
(научно-

педагогического)
работника,

участвующего в
реализации

образовательной
программы

Должность, ученая
степень, ученое звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
профессиональной

переподготовке и (или)
повышении

квалификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 7 10 11
1 Ахлебинин  Александр

Константинович
Канд. хим. наук,

доцент,
профессор кафедры

химии

выпускная
квалификационная

работа

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью химия

Учитель биологии и
химии

Диплом кандидата наук
серия ХМ № 012846

Аттестат о присвоении
ученого звания

серия ДЦ № 043218

- 37 лет 

2 Бажина  Ирина
Александровна

Старший
преподаватель кафедры

физического
воспитания, 

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт;

Высшее образование
Физическое воспитание

Учитель физической
культуры

- 29 лет 

3 Белкина  Светлана
Валерьевна

Преподаватель
кафедры химии, 
ученая степень

отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Обращение
лекарственных

средств; система
обеспечения

качества
лекарственных

Высшее образование
Квалификация
«Провизор» по
специальности
«Фармация»

Сертификат специалиста 
№1177040083306
От 28.12.2020 г.,

регистрационный номер
20/2812-135471
«Управление и

01.01.13- 
18.12.16- 

маркетолог, отдел
розничных

продаж, аптека
№13;



средств; контроль
качества

лекарственных
средств;

производственная
практика

(практика по
управлению и

экономике
фармацевтических

ораганизаций);
Производственная

практика  (по
фармацевтическом

у
консультированию

и
информированию) 

Сертикат о
профессиональной

переподготовке 
№ №1177040083306

№1177040083306

от 10.07.2015 г.,
«Аналитическая

химия», ФГБОУ ВПО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского

экономика фармации»,
ООО «Университет

постдипломного
профессионального

образования»,
 г. Москва.

19.12.16- 14.02.17-
ведущий

специалист, отдел
розничных

продаж, аптека
№13;

03.11.17- 07.02.18-
провизор, аптека

№13;

12.0318- 13.09.18 -
провизор, аптека

№1;

19.11.18-25.04.19 -
провизор аптеки,

КБУЗ КО
«Калужская
областная

клиническая
детская

больница»;

19.11.18- 25.04.19
-  

заместитель
заведующего

аптекой –
провизор аптеки,

КБУЗ КО
«Калужская
областная

клиническая
детская

больница»;

06.05.19- 17.10.19-
провизор аптеки,

КБУЗ КО
«Калужская
областная

клиническая
детская больница»



22.10.19- по
настоящее время –

заведующий
аптекой-провизор,

КБУЗ КО
«Калужская
областная

клиническая
детская больница»

4 Богоявленская  Юлия
Юрьевна

Ассистент кафедры
литературы

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Ораторское
искусство

Высшее образование
Социальная работа

Специалист по
социальной работе

Диплом о
профессиональной

переподготовке
серия 7724080435 №

212
Журналистика

Журналист

Удостоверение о ПК
№772412087555 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания» 72ч.,

АНО ДПО
«Образование-Русское

слово»

Удостоверение о ПК
№7724155583128 от

25.10.2021г.,
«Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ»,

72ч.,
АНО ВО Институт

непрерывного
образования

3 года

5 Буслаева  Елена
Николаевна

Канд.пед.наук, доцент,
доцент кафедры

социальной адаптации
и организации работы с

молодежью

Социальная
инклюзия

Высшее образование
История,

обществоведение и
английский язык
Учитель истории,

обществоведения и
английского языка

Высшее образование
Дефектология

Учитель дефектолог,

Удостоверение о ПК
№772412087568 от

02.11.2020 г.,
"Волонтёрство в
образовательных
организациях как

инновационыый ресурс
воспитания", 72ч., АНО

ДПО Образование
русское слово

35 лет



олигофренопедагог
Диплом кандидата наук

серия КТ № 113325
Аттестат о присвоении

ученого звания 
серия ЗДЦ № 012137

Удостоверение о ПК
№770400401967 от

08.04.2022 г.,
"Воспитание как часть

образовательного
процесса", 72ч., АНО

ДПО Академия
современных

образовательных
технологий

Удостоверение о ПК 
№ 772415583133 от

25.10.2021г.,
"Патриотическое и

духовно-нравственное
воспитание в

образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ",

72 ч., АНО ВО ИНО
 

Удостоверение о ПК 
№ 772412192430 от

24.10.2020 г.,
"Инновационные методы

профилактики и
коррекции нарушений

развития у детей и
подростков:

межпрофессиональное
взаимодействие", 20 ч.,
НОЧУ ВО Московский
институт псиоанализа

Удостоверение о ПК 
№ 20-00067 от
28.09.2020 г.,

"Организация обучения
детей с ОВЗ", 144 ч.,

ООО ВШТиУ

Удостоверение о ПК 
№ 20-0063 от 07.09.2020

г.,



"Олигофренопедагогика"
, 144ч., ООО ВШТиУ

Удостоверение о ПК
№6724 00020600 от

02.09.2020 г.,
"Образование и

сопровождение детей с
расстройствами

аутического спектра", 72
ч., ООО Мультиурок

Удостоверение о ПК
№043902 от 28.05.2020 г,
"Цифровая грамотность

современного
преподавателя", 16 ч.,

ФГАОУ ВО НИЯУ
МИФИ

6 Васюков  Александр
Евгеньевич

Доктор хим. наук,
профессор, профессор

кафедры химии

Проектирование в
профессиональной

деятельности;
физическая химия;

технология
лекарственных

форм;
выпускная

квалификационная
работа 

Высшее образование
Химическая

технология редких и
рассеянных элементов

Инженер-технолог

Диплом доктора наук
серия ДД № 005704

Аттестат о присвоении
ученого звания

серия 12ПР № 008184

Удостоверение о
ПК№773200014910

от23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

 
Удостоверение о ПК
№773102480307 от

17.06.2022г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, лонные
отложения, отходов

производства и
потребления", 72 ч.,
ООО Учебный центр

Бетта

43 года 

7 Виноградская  Марина
Юрьевна

Доцент кафедры
информатики и

информационных
технологий

канд. пед. наук доцент

Информационный
фармацевтический

поиск
(компьютерные

технологии в
фармации);

Высшее образование
Математика,

информатика и
вычислительная

техника
Учитель математики,

- 28



искусственный
интеллект

(организация
предпринимательс
кой деятельности)

информатики и
вычислительной

техники

Диплом кандидата наук
серия КТ № 113337

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ЗДЦ № 011927

Диплом о
профессиональной
переподготовке №

23240801022 от
08.08.218 г.,

«Компьютерные
технологии», НОЧУ

ДПО КМИДО

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№000000071042 от

05.11.2020 г.,
«Управление

сервисами
информационных

технологий», 540 ч.,
ООО «Инфоурок»

8 Витчук  Наталья
Андреевна

Канд. техн. наук ученое
звание отсутствует,

доцент кафедры
инженерных и

технологических
дисциплин

Управление
качеством

фармацевтической
организации

Высшее образование
Менеджмент высоких

технологий
Инженер-менеджер

Диплом кандидата наук
серия КНД № 037213

- 4

9 Власов  Александр
Евгеньевич

Преподаватель
кафедры истории

Иностранный
язык

Высшее образование,
лингвист,

преподаватель

- 1 год

10 Дронов  Александр
Иванович

Канд.  филос.  наук,
доцент,  доцент
кафедры  философии,
культурологии  и
социальн-культурной
деятельности

Философия;
культура

цифрового
общества

(английский язык
для официально-

делового общения)

Высшее образование
Физика

Учитель физики
средней школы

Диплом кандидата наук
серия ФС № 005354

Удостоверение о ПК
№402410966055 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в

43



Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДЦ № 025190

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№600000685710 от

28.10.2021 г., "Деловая
культура и имидж в
профессиональной

служебной
деятельности", 72 ч.,

ФГБОУ ВО РАНХиГС
11 Евсеева  Анна

Александровна
Доцент  кафедры
биологии и экологии

канд. биол. наук,
доцент

Экология в
современном

мире;
фармакогнозия;

учебная практика
(практика по

фармакогнозии);
выпускная

квалификационная
работа

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью

Учитель биологии и
географии

Диплом кандидата наук
серия КНД № 005992

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ЗДЦ № 021329

Удостоверение о ПК №
100122-1/ЭК72 от

10.01.2022 г.,
"Экологическая

безопасность", 72ч.,
ООО Межрегиональный
центр дополнительного

профессионального
образования

9 лет

12 Гаглошвили
Анатолий Анатольевич

Канд. биол. наук,
доцент кафедры химии,

ученое звание
отсутствует

Органическая
химия;

фармакопейный
анализ; учебная

практика
(практика по

общей
фармацевтической

технологии);
производственная

практика
(практика по

фармацевтической
технологии);

системы GMP и
GDP в

фармацевтическом
производстве

(основы упаковки
и

Высшее образование
Учитель химии и

биологи по
специальности «химия

с дополнительной
специальностью»

Диплом кандидата наук
серия КНД № 005792

- 01.07.13- 10.01.16
старший химик
отдела контроля

качества ЗАО
«Берлин-Фарма»;

11.01.16 - 10.01.21
– начальник

химико-
аналитической

лаборатории ЗАО
«Берлин-Фарма»;

11.01.21 - по
настоящее время,
начальник отдела
контроля качества

ЗАО «Берлин-
Фарма»



транспортировани
я лекарственных

средств);
выпускные

квалификационны
е работы

13 Голофтеева  Анна
Сергеевна

Доцент кафедры
биологии и экологии

Зав. кафедрой
биологии и экологии

Микробиология;
выпускная

квалификационная
работа;
основы

биотехнологии

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью

география
Учитель биологии и

географии

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 000228

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ЗДЦ № 019661

Удостоверение о ПК
№43562 от 08.02.2021 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам среднего
общего образования»,

36ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО

15 лет

14 Ергольская  Наталия
Владимировна

Канд. биол. наук,
доцент, доцент

кафедры биологии и
экологии

Физиология
человека

Высшее образование
Учитель биологии и

географии
Аттестат о присвоении

ученого звания 
ЗДЦ № 002892

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 400300000251 
от 31.10.2018 г.,
«Охрана труда.
Техносферная

безопасность», 252
часа, ФГБОУ ДПО
КУЦПППК АПК

Удостоверение о ПК
№773200014920 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана

Удостоверение о ПК
№24220 от 07.12.2020
«Технология создания
онлайн-курсов»,  36 ч.,

ФГБОУ ВО
«Поволжский

государственный
технологический

университет»

Удостоверение о ПК
№180002613325 от

25.02.2021г.,
«Подготовка экспертов

для работы в
региональной

предметной комиссии

26 лет



при проведении
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам среднего
общего образования по

предмету «Биология», 72
ч., ФГБНУ Федеральный
институт педагогических

измерений
15 Зайцева  Ирина

Васильевна
Старший

преподаватель кафедры
биологии и экологии

Ученая степень
отсутствует

ученое звание
отсутствует

Анатомия
человека

Высшее образование
Учитель биологии с

дополнительной
специальностью

Удостоверение о ПК
№773200014921 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

31 год 

16 Зубарев  Александр
Евгеньевич

Канд. пед. наук,
доцент, 

доцент кафедры
биологии и экологии

Безопасность
жизнедеятельност

и

Биология с
дополнительной

специальностью химия
Учитель биологии и

химии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 007760

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДЦ № 005992

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 400300000252 
от 31.10.2018 г.,
«Охрана труда.
Техносферная

безопасность», 252
часа, ФГБОУ ДПО
КУЦПППК АПК

Удостоверение о ПК
№773200014924 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного
образования», 72 ч.,

МГТУ им. Н.Э. Баумана

32

17 Иконникова  Валерия
Евгеньевна

Преподаватель
кафедры психологии

развития и образования
Ученая степень

отсутствует

Эмоциональный
интеллект

Высшее образование
Бакалавр
Магистр

- 1 год



ученое звание
отсутствует

18 Ильяш  Алексей
Владимирович

Канд. юрид. наук,
ученое звание

отсутствует, доцент
кафедры

юриспруденции

Правовые и
этические основы
профессиональной

деятельности; 

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Диплом кандидата наук
серия КНД № 034462

Удостоверение о ПК №
612416287016 от

12.04.2022 г.,
"Методология, новые

образовательные
технологии и методика
преподавания дисципин

уголовно-правового
профиля в высшей
школе", 72 ч., ООО

международный центр
консалтинга и

образования Велес

Удостоверение о ПК
№402410965411 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи), 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им.  К.Э.

Циолковского

11 лет

19 Кабанов Кирилл
Валерьевич

Канд. псих. наук,
доцент кафедры

психологии развития и
образования

Эмоциональный
интеллект

Высшее образование
Учитель истории

Диплом кандидата наук
ДКН № 147911

Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП

№670674 от 29.06.2004
г., "Педагог-психолог.

Практический
психолог", КГПУ им.

К.Э. Циолковского

- 14 лет

20 Красина Елена
Николаевна

Старший
преподаватель кафедры

юриспруденции
Ученая степень

отсутствует
ученое звание
отсутствует

Нормативно-
правовая база

качества в области
фармации

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

- 32

21 Коровёнкова  Светлана
Владимировна

Старший
преподаватель кафедры

Физическая
культура и спорт,

Высшее образование
Специалист по

Удостоверение о ПК
№782410827580 от

20 лет



физического
воспитания, ученая

степень отсутствует,
ученое звание
отсутствует

элективные курсы
по физической

культуре и спорту

физкультуре и спорту 06.05.2020 г.,
«Технология создания

электронных обучающих
курсов в системе
дистанционного

обучения на базе LMS
Moodle», 72 ч.,ЧОУ

ДПО Центр
образовательных услуг

Удостоверение о ПК
№402410965912 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о
ПК№6727 00031695 от

16.07.2021 г.,
«Цифровые технологии
в области физической

культуры и спорта», 150
ч., СмолГУ

22 Крутиков  Валерий
Константинович

Доктор экон. наук,
профессор, профессор
кафедры экономики

Экономика в
области

фармации; бизнес-
планирование

(предприниматель
ская

деятельность);
выпускная

квалификационная
работа

Высшее образование
Правоведение

Юрист

Диплом доктора наук
серия ДК № 016107

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ПР № 007129
Диплом о

профессиональной
переподготовке 
№ 710400000739 
от 14.06.2019 г.,
«Финансовый

Удостоверение о ПК
№773200014930 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ им

Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№402412864269 от

16.12.2020 г., «Теория и
методика преподавания

39 лет



менеджмент», АНО
ДПО АПР

финансово-
экономических

дисциплин согласно
ФГОС ВО», 72 ч.,АНО

ДПО Среднерусская
академия современного

знания
23 Королёв  Владимир

Борисович
Канд. ист. наук,
доцент кафедры
истории, доцент

История (история
России, всеобщая

история)

Высшее образование
Учитель истории,

обществовед.,
советского права

Диплом кандидата наук
серия КТ №004777

Аттестат о присвоении
ученого звания 

- 28 лет

24 Ларионов  Евгений
Александрович

Канд. хим. наук,
доцент кафедры химии,

ученое звание
отсутствует

Хроматографичес
кие методы в

фармации;
спектроскопическ

ие методы в
фармации;
выпускные

квалификационны
е работы

Высшее образование,
Учитель биологии и

химии
Диплом кандидата наук

серия КТ №009799

Удостоверение о ПК
№003356/20 от 2020 г.,

«Отбор проб воды,
почвы, воздуха»72 ч.,
ООО «Единый центр

дополнительного
профессионального

образования»

Удостоверение о ПК
№773102480305 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные
отложения, отходов

производства и
потребления", 72 ч.,
ООО Учебный центр

Бетта

39 лет 

25 Ларионова  Валентина
Михайловна

Канд. хим. наук,
доцент, 

зав. кафедрой химии

Общая и
неорганическая

химия;
аналитическая

химия;
производственная

практика
(преддипломная);

выпускные
квалификационны

е работы

Высшее образование
Биология и химия

Учитель биологии и
химии

Диплом кандидата наук
серия КТ № 002749

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 019817

Удостоверение о ПК
№773200014932
от23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК

35 лет 3 м.



№37428 от 2020 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам основного и
среднего общего

образования»,36 ч.,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ПК003357/20 от 2020
г., «Отбор проб воды,
почвы, воздуха» 72 ч.,
ООО «Единый центр

дополнительного
профессионального

образования»

Удостоверение о ПК
№402410965417 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи), 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского 

Удостоверение о ПК
№773102480331 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные
отложения, отходов

производства и
потребления", 72 ч., ООО

Учебный центр Бетта
26 Магомедов  Рабадан

Арсланбекович
Доктор мед. наук

ученое звание
отсутствует, профессор

кафедры медико-
биологических

дисциплин

Первая помощь
при неотложных

состояниях;
Учебная практика

(практика по
оказанию первой

Высшее образование
Лечебное дело
Врач-лечебник

Диплом доктора наук

Удостоверение о ПК
№402410965918 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

21



медицинской
помощи)

серия ДК № 004872 технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.
Циолковского

27 Марачева  Алла
Владимировна

Канд. пед. наук, 
доцент кафедры

литературы, ученое
звание отсутствует

Язык искусства в
мировой культуре

Высшее образование
Журналистики

Журналист

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы
средней школы

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 083280

Удостоверение о ПК
№772412087559 от

02.11.2020 г.,
«Волонтерство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72 ч.,А НО

ДПО «Образование-
Русское слово»

Удостоверение о ПК
№402410965919 от

18.10.202 1г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ им. К.Э.
Циолковского

27 лет 

28 Медведева  Ольга
Сергеевна 

Канд. экон. наук,
 доцент, доцент

кафедры менеджмента

Основы
фармацевтическог

о маркетинга;
основы

фармацевтической
логистики

(управление
закупками);

консультирование
потребителя
(организация

работы
персонала);

принятие решений
в условиях

Высшее образование
Маркетинг
Маркетолог

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
342407514236 от

30.04.2018г.,
«Преподаватель

высшей школы», АНО
ДПО НУСТ

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 068796

Удостоверение о ПК
№160300016855 от

26.11.2021 г., «Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120 ч.,АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№402410966757 от

16.10.2020 г.,
«Управление

проектами», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

20 лет



неопределенности
(эмпатическое

проектирование)

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ЗДЦ № 004912

Удостоверение о ПК
№160300016855 от

26.11.2021 г., «Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120 ч., АНО ВО
Университет Иннополис

Удостоверение о ПК
№773200014936 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного ВО», 72
ч., ФГБОУ ВО МГТУ

им. Н.Э. Баумана
29 Мешалкин  Александр

Васильевич
Канд. техн. наук, 

доцент,
доцент кафедры химии

Метрологические
основы

химического
анализа;

коллоидная химия; 
выпускные

квалификационны
е работы

Высшее образование
Химия
Химик

Диплом кандидата наук
серия КТ № 037113

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 027326

Удостоверение о
ПК№773200014939

от23.12.2020 г.,
«Организация и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№773102480330 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, донные
отложения, отходов

производства и
потребления", 72 ч.,
ООО Учебный центр

Бетта

42 года

30 Миронова
Наталия
Юрьевна

Старший
преподаватель кафедры

лингвистики и
иностранных языков, 

ученая степень
отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Латинский язык;
коммуникации в

современном мире
(методы

исследовательской
деятельности)

Высшее образование
Французский и
немецкий языки

Учитель французского
и немецкого языков

средней школы

Удостоверение о
ПК№00085205 от

22.04.2020 г.,
«Современный
преподаватель

дистанционного
образования», 16 ч.,ООО

«Юрайт-Академия»

28 лет 



Удостоверение о ПК
№09351 от 10.02.2020 г.,

«Зимняя школа
преподавателя-2020.

Цифровизация
образования: основные
тренды и оценивание

образовательных
достижений», 36 ч., ООО

«Юрайт-Академия»
 

Удостоверение о ПК
№6727 00015933 от

13.04.2020 г.,
«Активные и

интерактивные методы и
формы организации

учебной деятельности на
уроке иностранного
языка», 72 ч., ООО

«Мультиурок»

Удостоверение о ПК
№39908 от 28.05.2020 г.,
«Цифровая грамотность

современного
преподавателя», 16 ч.,

ФГАОУ ВО НИЯУ
МИФИ

31 Натробина  Ольга
Владиславовна

Канд. эконом. наук Экономическая
культура и
финансовая
грамотность

Высшее образование
Учитель математики и

английского языка 

Диплом кандидата наук
серия КТ № 078737 

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 012333

Удостоверение о ПК
№773200014941 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ им.

Н.Э. Баумана

Удостоверение о
ПК№402410966060 от

19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в

22 года



сфере высшего
образования инвалидам и

лицам с ОВЗ», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о
ПК№000007255 от

02.08.2021 г., «Методы и
технологии. основанные
на работе с данными»,

120 ч., АНО Университет
национальной

технологической
инициативы 2035

32 Никишин  Сергей
Владимирович

Канд. фарм. наук Фармацевтическая
химия;

Производственная
практика

(практика по
контролю качества

лекарственных
средств);

выпускные
квалификационны

е работы 

Высшее образование

Специальность
«Фармация», Диплом
кандидата наук серия

КД № 060203
квалификация
«Провизор»

Диплом кандидата наук
серия КД № 060203

- 19.05.14- 10.04.17
- провизор, аптека

№1;

10.11.17- 17.04.20
исполняющий
обязанности
заведующего

отделом, аптека
№1;

16.11.20-23.03.21-
провизор, аптека

№1;

29.03.21-26.05.21-
провизор ООО

«Алтея»
33 Парамонов

Виктор Васильевич
Канд. хим. наук,

ведущий научный
сотрудник, доцент

кафедры химии

Органическая
химия,
общая

фармацевтическая
технология

Высшее образование
Химия
Химик

Диплом кандидата наук
серия ХМ № 003611
Аттестат старшего

научного сотрудника
серия СН № 070883

- 42 года

34 Пустовит  Светлана
Олеговна

Канд. пед. наук, 
доцент, доцент
кафедры химии

Биологическая
химия;

механизм
действия

Высшее образование
Химия

Учитель химии

Удостоверение о ПК
№773200014948 от

23.12.2020 г.,
«Организация и

11 лет 



лекарственных
средств;

выпускные
квалификационны

е работы
Учебная практика
(фармацевтическа

я
пропедевтиченска

я)

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 141056

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ЗДЦ № 010141

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 402402643911
 от 10.07.2015 г.,
«Аналитическая

химия», ФГБОУ ВПО
«КГУ им. К.Э.
Циолковского»

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72 ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№37434 от 2020 г.,

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным предметам для

проведения
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам основного и
среднего общего

образования», 36ч.,
ГАОУ ДПО КО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ПК002135/20 от 2020

г., «Общая биохимия
(для преподавателей
ВУЗов)» 72 ч., ООО

«Единый центр
дополнительного

профессионального
образования»

Удостоверение о ПК №
ПК009138/21

от18.05.2021 г.,
"Педагогические

измерение в системе
мониторинга с

использованием ИКТ",
36ч., ООО Единый центр

дополнительного
профессионального

образования"                                                                                                                   

Удостоверение о ПК
№7606000383012 от

30.12.2021 г.,
"Модульная вариативная
программа повышения



квалификации команд
стратегического
развития вузов,
направленная на

подготовку
индивидуальных

проектов по внедрению
смешанных форм

обучения в ВУЗах", 72ч.,
ФГАОУ ДПО

Государственная
академия

промышленного
менеджмента имени

Н.П.Пастухова
 

Удостоверение о ПК
№773102480329 от

17.06.2022 г., "Отбор
проб компонентов

окружающей среды вода,
воздух, почва, лонные
отложения, отходов

производства и
потребления", 72ч., ООО

Учебный центр Бетта
35 Романова  Анна

Николаевна
Канд. биол. наук,

доцент, зав. кафедрой
медико-биологических

дисциплин

Биоэтика;
общая гигиена;

патология

Высшее образование
Биология с

дополнительной
специальностью

Учитель биологии и
химии

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 104186

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ЗДЦ № 002255

Удостоверение о ПК
№402410965428 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

12

36 Савина  Екатерина
Николаевна

Старший
преподаватель кафедры

русского языка,
Ученая степень

отсутствует

Русский язык и
культура речи

Высшее образование
Учитель русского

языка и литературы

Удостоверение о ПК
№772412087574 от

02.11.2020
г.,«Волонтёрство в
образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания», 72ч., АНО

18 лет 



ДПО Образование-
русское слово

37 Сионова  Марина
Николаевна

Канд. биол. наук,
доцент, доцент

кафедры биологии и
экологии

Ботаника Высшее образование
Биология

Учитель биологии
средней школы

Диплом кандидата наук
серия КТ № 153989

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 043671

Удостоверение о ПК №
ПК011583/22 от

11.02.2022 г.,
"Физиология растений",
72ч., ООО Единый центр

дополнительного
профессионального

образования

Удостоверение о ПК
№781415508617 от

18.04.2022  г.,
"Цифровые компетенции
преподавателя высшей
школы", 72 ч.,  ЧПОУ

ЦПДО ЛАНЬ

36

38 Сорочан  Виталий
Викторович

Канд. физ.-мат. наук,
доцент, доцент

кафедры информатики
и информационных

технологий

Информационно-
коммуникационны

е технологии

Высшее образование
Физик, преподаватель

физики
Диплом кандидата наук

серия ДКН № 071932

Удостоверение о
ПК№ЛП21 00306411 от
12.08.2021 г., "Цифровое

обучение: методики,
практики, инструменты",

72ч.,ООО Юрайт-
Академия

Удостоверение о ПК
№ЗШ21 00251968 от

05.02.2021 г., "Тренды
цифрового образования"

72ч., ООО Юрайт-
Академия

12 лет

39 Субботина
Татьяна Николаевна

Делопроизводство
в

фармацевтической
организации

Высшее образование
Бухучет, анализ и

аудит
Экономист

Высшее образование
Общетехнические

дисциплины и труд
Учитель

общетехнических
дисциплин, труда,

экономики и
декоративно-
прикладного

Удостоверение о ПК
№402410966754 от

26.11.2020 г.,
«Управление

проектами», 72 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

21



творчества

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 090354

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ЗДЦ № 012451

40 Чаусов  Николай
Юрьевич

Канд. экон. наук,
доцент, аав. кафедрой

менеджмента

Кадровый
менеджмент;

фармацевтический
менеджмент;

карьерные
стратегии

Высшее образование
Экономика и

организация сельского
хозяйства

Экономист-
организатор сельхоз

производства

Диплом кандидата наук
серия КД № 027803

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДЦ № 009580

Удостоверение о
ПК№160300018040 от

26.11.2021 г., «Методы и
технологии, основанные
на работе с данными»,

120 ч., АНО ВО 

Университет Иннополис
Удостоверение о

ПК№402410966753 от
16.10.2020 г.,
«Управление

проектами», 72 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410965439 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи", 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

30

41 Шевцова  Ирина
Вячеславовна

Старший
преподаватель кафедры

физического
воспитания ученая

степень отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Физическая
культура и спорт,
элективные курсы

по физической
культуре и спорту

Высшее образование
Специалист по

физической культуре и
спорту

Удостоверение о
ПК№6727 00031794 от

16.07.2021 г., «Цифровые
технологии в области

физической культуры и
спорта», 150 ч.,СмолГУ

Удостоверение о ПК №
6727 00032282 от

25.11.2021 г.,
"Организация работы

фитнес-центра и
современные фитнес-
технологии", 150 ч.,

СмолГУ

19 лет



Удостоверение о ПК
№778200014960 от

23.12.2020 г.,
"Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного ВО", 7 2ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№782412100515 от

04.12.2020 г.,
"Современные

технологии обучения
предпринимательству, в
том числе социальному",

108ч., ЧОУ ДПО ЦОУ
ЛАНЬ

42 Широкова  Евгения
Александровна

Канд. пед. наук,
доцент кафедры

физического
воспитания, ученое
звание отсутствует

Физическая
культура и спорт,
элективные курсы

по физической
культуре и спорту

Высшее образование
Психолог

Преподаватель
психологии

Магистр
Кандидат

педагогических наук,
КАН № 018675,

- 15 лет

43 Штанина  Ирина
Викторовна

Канд. мед. наук,
ученое звание

отсутствует, доцент
кафедры медико-
биологических

дисциплин

Фармакология Высшее образование
Лечебное дело

Врач

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 078530

Диплом о
дополнительном

образовании 
серия ППК № 194515 

от 06.11.2009 г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное

здоровье», ГОУ ВПО
СГМА

- 17 лет

44 Щеголева  Марина
Анатольевна

Доцент кафедры
физического

Физическая
культура и спорт,

Высшее образование
Преподаватель

- 30 лет



воспитания, ученая
степень отсутствует,

ученое звание
отсутствует

элективные курсы
по физической

культуре и спорту

физической культуры и
спорта

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _____85,52%____. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники _____19,52%_____.


		2023-01-12T11:52:50+0300
	Казак М.А.




