
№ 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
Буданова Юлия 

Евгеньевна
Доцент

Общая химическая 

технология; Химия 

высокомолекулярных 

соединений

Высшее образование - 

специалитет

Химическая 

технология 

высокомолекулярны

х соединений;

02.00.06 Химия 

высокомолекулярны

х 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

2
Дедов Александр 

Егорович
Доцент

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту

Высшее образование - 

специалитет

Командная, 

физической 

подготовки  и спорт;

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортианой 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры

Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием по 

физической 

культуре и спорту

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"Актуальные вопросы 

преподавания в высшей 

школе", 72 часа, 2020 г., 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№763101159852

47 лет 6 лет

Английский язык, Немецкий язык; 

Безопасность жизнедеятельности; Био- 

и фармтехнологии; Био- и 

фармтехнологии (3+); Географическое 

образование; География и туризм; 

Медиакоммуникации; Менеджмент в 

социальной сфере; Образование в 

области безопасности 

жизнедеятельности; Психология  и 

социальная педагогика; Психология 

развития и воспитания личности; 

Страноведение и международный 

туризм; Страноведение и 

международный туризм (3+); 

Технология и организация 

турагентских и туроператорских услуг; 

Филология; Химия, Биология



3
Поликарпов Сергей 

Сергеевич

Старший 

преподавател

ь

Философия
Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 7 лет 0 лет

Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт; Био- и 

фармтехнологии (3+); Дошкольная 

дефектология; Дошкольное 

образование; Журналистика (без 

профиля); Информатика; 

Информатика, Математика; 

Культурология и проектирование 

культурно-просветительской 

деятельности; Логопедия; 

Математика; Математика, Экономика; 

Музыкальное образование; Начальное 

образование; Начальное образование, 

Английский язык; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); 

Социальная работа (без профиля); 

Специальная педагогика и методика 

начального образования; 

Страноведение и международный 

туризм (3+); Технология; Физика, 

Информатика; Филология; Химия, 

Биология

4
Проскурина Ирина 

Константиновна
Доцент

Биохимия; 

Молекулярная 

биология

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


