
№ 

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

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты; Методика обучения химии; 

Научно-исследовательская работа; Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена (химия); 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (хими; Практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

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
Буданова Юлия 

Евгеньевна
Доцент Химия высокомолекулярных соединений

Высшее образование - 

специалитет

Химическая 

технология 

высокомолекуляр

ных соединений;

02.00.06 Химия 

высокомолекуляр

ных 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

3
Ивановский Сергей 

Александрович
Доцент Химическая технология

Высшее образование - 

специалитет

Химическая 

технология 

органических 

веществ;

02.00.03 

Органическая 

химия

Инженер-химик-

технолог

Кандидат 

химических 

наук

нет Нет информации 23 года 20 лет Химическое образование, Биологическое образование

4
Котов Александр 

Дмитриевич
Профессор

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (химия)

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

5
Проскурина Ирина 

Константиновна
Доцент

Биохимические основы здорового образа жизни; 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

Высшее образование - 

специалитет

Химия;

03.01.04 

Биохимия

Химик

Кандидат 

биологически

х наук

Доцент Нет информации 46 лет 37 лет
Био- и фармтехнологии (3+); Химическое образование, 

Биологическое образование; Химия, Биология


