
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

(вид, наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Александрова Елена 

Викторовна
Доцент

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы; Комплексный экзамен по модулю "Предметно-

содержательный"; Методы педагогических 

исследований; Научно-методологический семинар в 

соответствии с направленностью магистерской 

программы; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Производственная 

(педагогическая) практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю; 

Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика; Производственная 

практика (научно-исследовательская работа); 

Современная дидактика высшего образования

Высшее образование - 

специалитет

Биология; 

13.00.02 Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(химия)

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 33 года 29 лет

Адаптивное физическое воспитание; Физическая культура и 

спорт; Химическое образование, Биологическое образование; 

Химия, био- и фармтехнологии; Химия, Биология

2
Блюмина Мария 

Владимировна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Комплексный экзамен по модулю "Предметно-

содержательный"

Высшее образование - 

специалитет

Химия;

02.00.03 

Органическая 

химия

Учитель химии и 

биологии

Кандидат 

химических 

наук

нет Нет информации 25 лет 1 год
Био- и фармтехнологии; Химия, био- и фармтехнологии; 

Химия, Биология

3
Буданова Юлия 

Евгеньевна
Доцент Основы супрамолекулярной химии

Высшее образование - 

специалитет

Химическая 

технология 

высокомолекулярн

ых соединений;

02.00.06 Химия 

высокомолекулярн

ых соединений

Инженер-химик-

технолог

Кандидат 

химических 

наук

нет

"Информационно-

коммуникационные (цифровые) 

технологии в профессиональной 

деятельности", 72 часа, 2020 г., 

Костромской государственный 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№440600053588

21 год 14 лет

Био- и фармтехнологии; Био- и фармтехнологии (3+); 

Химическое образование, Биологическое образование; Химия, 

био- и фармтехнологии; Химия, Биология

4
Корсаков Михаил 

Константинович

Директор 

центра 

трансфера 

фармацевтиче

ских 

технологий 

им. М.В. 

Дорогова; 

доцент

Конструирование и синтез биологически активных 

веществ

Высшее образование - 

специалитет

Химия;

02.00.03 

Органическая 

химия

Учитель химии и 

биологии

Доктор 

химических 

наук

Доцент Нет информации 21 год 10 лет Химия, био- и фармтехнологии; Химия, Биология

5
Котов Александр 

Дмитриевич
Профессор

Комплексный экзамен по модулю "Предметно-

содержательный"; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее образование - 

специалитет

Технология 

резины;

02.00.03 

Органическая 

химия

Инженер-химик-

технолог

Доктор 

химических 

наук

Профессор Нет информации 38 лет 25 лет

Био- и фармтехнологии; Химическое образование, 

Биологическое образование; Химия, био- и фармтехнологии; 

Химия, Биология

6
Чернявская Анна 

Павловна
Профессор

Комплексный экзамен по научно-методологическому 

модулю

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

13.00.08. теория и 

методика 

проф.образования

Психолог. 

Преподаватель

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 42 года 15 лет

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Психологическое консультирование в кризисных ситуациях; 

Психологическое сопровождение семьи; Психология  и 

социальная педагогика; Психология и педагогика 

профессионального образования; Психология и социальная 

педагогика; Психология карьерного сопровождения личности; 

Публичная история; Развитие личностного потенциала в 

образовании: цифровизация и персонализация; Социально-

экономическая география и регионоведение; Технологии 

спортивной подготовки; Тьюторство в общем и 

профессиональном образовании; Физкультурное образование; 

Химия, био- и фармтехнологии

7
Шетнев Антон 

Андреевич
Доцент

Квантово-химическое моделирование органических 

реакций; Химия гетероциклических соединений

Высшее образование - 

специалитет

Химия;

02.00.03 

Органическая 

химия

Химик

Кандидат 

химических 

наук

нет Нет информации 12 лет 3 года Химия, био- и фармтехнологии


